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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

 

27.09.2019                                                                                                            № 162 

 

 

О внесении изменений в приложение к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 09.11.2018 № 226 «Об утверждении 

Перечня кодов целевых статей расходов и Перечня кодов видов расходов 

бюджета муниципального образования город Мурманск» 

(в редакции приказов от 24.04.2019 № 74, от 22.05.2019 № 85,  

от 30.05.2019 № 90, от 20.06.2019 № 107) 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации                      

от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения», пунктом 24 статьи 14 решения Совета депутатов города 

Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении Положения о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город 

Мурманск», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в раздел 2 приложения № 1 к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 09.11.2018 № 226 «Об утверждении 

Перечня кодов целевых статей расходов и Перечня кодов видов расходов 

бюджета муниципального образования город Мурманск» (в редакции приказов     

от 24.04.2019 № 74, от 22.05.2019 № 85, от 30.05.2019 № 90, от 20.06.2019 № 107) 

(далее – приказ) следующие изменения: 

 

1.1. После строки: 

75 1 P5 00000 Региональный проект «Спорт-норма жизни» 

дополнить строкой: 

75 1 P5 40090 Строительство (реконструкция) спортивных объектов 
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1.2. После строки: 

81 5 01 00000 Регулирование численности безнадзорных животных 

дополнить строкой: 

81 5 01 60160 Субсидия на финансовое обеспечение затрат Мурманского 

муниципального унитарного предприятия «Центр 

временного содержания животных», связанных с 

организацией и производством работ по отлову и 

содержанию животных без владельцев на территории 

муниципального образования город Мурманск 

 

1.3. После строки: 

83 5 01 20370 Исследование коррупции в муниципальном образовании 

город Мурманск социологическими методами в рамках 

муниципального антикоррупционного мониторинга 

дополнить строкой: 

83 5 01 20710 Изготовление печатной продукции антикоррупционной 

тематики 

   

1.4. После строки: 

99 1 00 03030 Обеспечение функций депутатов представительного органа 

муниципального образования 

дополнить строкой: 

99 1 00 07200 Расходы на компенсационные выплаты, производимые 

депутатам, выборным должностным лицам местного 

самоуправления, уволенным в связи с истечением срока 

полномочий 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 26.09.2019. 

3. Отделу бюджетной политики, планирования и финансирования 

органов местного самоуправления управления финансов администрации   

города Мурманска (Горячѐва Ю.А.) разместить настоящий приказ на странице 

управления финансов администрации города Мурманска официального сайта 

администрации города Мурманска. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Исполняющий обязанности 

начальника управления финансов                                                     И.П. Болотских 

 


