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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 
 
27.03.2019                                                                                                              № 53 

 

 

О внесении изменений в приложение к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 20.12.2018 № 262 «Об утверждении 

перечня муниципальных кодов цели, детализирующих виды расходов 

бюджета муниципального образования город Мурманск» 
 

 

В соответствии со статьями 9, 154 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008         
№ 50-618 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Мурманск», Положением об 
управлении финансов администрации города Мурманска, утвержденным 
постановлением администрации города Мурманска от 23.05.1997 № 1335, в 
целях повышения эффективности расходования средств бюджета 
муниципального образования город Мурманск, п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Внести в приложение к приказу управления финансов администрации 
города Мурманска от 20.12.2018 № 262 «Об утверждении Перечня 
муниципальных кодов цели, детализирующих виды расходов бюджета 
муниципального образования город Мурманск» следующие изменения: 

1.1. После строки: 

22 30 0 Коммунальные услуги 

дополнить строкой: 

22 30 1 Коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными 

отходами) 

 
1.2. После строки: 

13 99 9 Начисления на выплаты по оплате труда 

дополнить строкой: 

14 99 1 Коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными 

отходами) 

 
1.3. После строки: 

14 55 1 Коммунальные услуги (МАУ ГСЦ «Авангард») 

http://www.citymurmansk.ru/img/all/442_132_cst_i_vr_na_2014_izm_4_na_2015.pdf
http://www.citymurmansk.ru/img/all/442_132_cst_i_vr_na_2014_izm_4_na_2015.pdf
http://www.citymurmansk.ru/img/all/442_132_cst_i_vr_na_2014_izm_4_na_2015.pdf
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дополнить строкой: 

14 55 2 Коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными 

отходами) (МАУ ГСЦ «Авангард») 

 
1.4. После строки: 

14 56 8 Коммунальные услуги (дошкольные образовательные организации) 

(новая сеть) 

дополнить строкой: 

14 56 9 Коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными 

отходами) (муниципальные учреждения, подведомственные 

комитету по образованию администрации города  Мурманска) 

 
1.5. После строки: 

14 57 0 Коммунальные услуги (ММБУ «ЦОДД») 

дополнить строкой: 

14 57 1 Коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными 

отходами) (ММБУ «ЦОДД») 

 
1.6. После строки: 

14 58 0 Коммунальные услуги (ММБУ «УДХ») 

дополнить строкой: 

14 58 1 Коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными 

отходами) (ММБУ «УДХ») 

 
1.7. После строки: 

14 59 0 Коммунальные услуги (ММБУ «ДГК») 

дополнить строками: 

14 59 1 Коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными 

отходами) (ММБУ «ДГК») 

14 60 1 Коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными 

отходами) (ММБУ «Экосистема») 

 
1.8. Строку: 

16 60 1 Мероприятия, направленные на обращение с твердыми 

коммунальными отходами (ММБУ «Экосистема») 

исключить. 
 
1.9. После строки: 

23 99 9 Начисления на выплаты по оплате труда 

дополнить строкой: 

24 99 1 Коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными 

отходами) 
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1.10. Строки: 

19 56 1 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и систем 

автоматического регулирования теплоснабжения 

(общеобразовательные организации, организации дополнительного 

образования, дошкольные образовательные организации) 

19 56 3 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и систем 

автоматического регулирования теплоснабжения (МБУ 

«ЦППМСП») 

19 56 4 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и систем 

автоматического регулирования теплоснабжения (МБУ ДПО 

«ГИМЦРО», МАУО «УХЭОУ») 

19 56 5 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и систем 

автоматического регулирования теплоснабжения (МБУО ЦБ) 

19 56 8 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и систем 

автоматического регулирования теплоснабжения (дошкольные 

образовательные организации) (новая сеть) 

изложить в новой редакции: 
 

19 56 1 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, систем 

автоматического регулирования теплоснабжения, 

тепломеханического оборудования в тепловом пункте 

(общеобразовательные организации, организации дополнительного 

образования, дошкольные образовательные организации) 

19 56 3 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, систем 

автоматического регулирования теплоснабжения, 

тепломеханического оборудования в тепловом пункте                       

(МБУ «ЦППМСП») 

19 56 4 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, систем 

автоматического регулирования теплоснабжения, 

тепломеханического оборудования в тепловом пункте (МБУ ДПО 

«ГИМЦРО», МАУО «УХЭОУ») 

19 56 5 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, систем 

автоматического регулирования теплоснабжения, 

тепломеханического оборудования в тепловом пункте (МБУО ЦБ) 

19 56 8 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, систем 

автоматического регулирования теплоснабжения, 

тепломеханического оборудования в тепловом пункте (дошкольные 

образовательные организации) (новая сеть) 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, за 

исключением пунктов 1.1. - 1.9.. 

3. Пункты 1.1. - 1.9. вступают в силу с 01.04.2019 и распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

4. Отделу бюджетной политики, планирования и финансирования 

органов местного самоуправления управления финансов администрации города 

Мурманска (Горячѐва Ю.А.) разместить настоящий приказ на странице 
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управления финансов администрации города Мурманска официального сайта 

администрации города Мурманска. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления финансов администрации города 
Мурманска Болотских И.П.  
 
 
 
Начальник управления финансов                                                      О.В. Умушкина 
 


