
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 
 
    27.09.2019                                                                                                        № 163  

 

 

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 редакции приказов от 27.03.2019 № 53, от 03.04.2019 № 56,  

от 30.05.2019 № 91, от 20.06.2019 № 100, от 03.07.2019 № 110) 

 

 
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» (в редакции приказов                          
от 27.03.2019 № 53, от 03.04.2019 № 56, от 30.05.2019 № 91, от 20.06.2019                    
№ 100, от 03.07.2019 № 110) следующие изменения: 

 

1.1.  После строки: 

19 56 8 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, систем 

автоматического регулирования теплоснабжения, 

тепломеханического оборудования в тепловом пункте 

дополнить строками: 

20 56 1 Внедрение электронного документооборота (общеобразовательные 

организации, организации дополнительного образования, 

дошкольные образовательные организации) 

20 56 3 Внедрение электронного документооборота (МБУ «ЦППМСП») 
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 20 56 4 Внедрение электронного документооборота (МБУ ДПО 

«ГИМЦРО», МАУО «УХЭОУ») 

20 56 5 Внедрение электронного документооборота (МБУО ЦБ) 

20 56 7 Внедрение электронного документооборота (МАУО «ЦШП») 

20 56 8 Внедрение электронного документооборота (дошкольные 

образовательные организации) (новая сеть) 

 
1.2.  Строку: 

16 60 1 Мероприятия, направленные на обращение с твердыми 

коммунальными отходами (ММБУ «Экосистема») 

изложить в новой редакции: 
 

16 60 1 Мероприятия, направленные на обращение с отходами (ММБУ 

«Экосистема») 

 

1.3. После строки: 

95 11 4 Текущий ремонт фасада административного здания, 

расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, 

д. 33 

дополнить строками: 

95 11 5 Выполнение работ по текущему ремонту входной группы 

административного здания, расположенного по адресу:                             

г. Мурманск, проспект Героев-североморцев, д. 33 

95 11 6 Выполнение работ по монтажу локальной вычислительной и 

телефонной сети в помещениях комитета по развитию городского 

хозяйства администрации города Мурманска, расположенных по 

адресу: г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20, этаж 3 

 

1.4. После строки: 

26 55 3 Подготовка и проведение фестиваля спорта «Гольфстрим» 

дополнить строкой: 

26 55 4 Благоустройство территории МАУ СШОР № 4 

 

1.5. После строки: 

95 40 8 Организация работ по украшению города Мурманска 

дополнить строкой: 

95 40 9 Создание повторов авторских художественных произведений и 

полиграфической продукции 

 

1.6. После строки: 

95 50 4 Строительство крытого катка с искусственным льдом 

дополнить строкой: 

95 50 5 Строительство спортивной площадки на территории МАУ СШОР 

№ 4 
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1.7. После строки: 

95 81 3 Приобретение автоэвакуатора (ММБУ «ЦОДД») 

дополнить строкой: 

95 81 4 Организация автоматизированной системы управления дорожным 

движением в городе Мурманске (ММБУ «ЦОДД») 

 

1.8.  После строки: 

95 84 7 Приобретение комплексной дорожной лаборатории (ММБУ 

«УДХ») 

дополнить строкой: 

95 84 8 Мероприятия по сносу гаражных строений (ММБУ «УДХ») 

 
1.9. Строку: 

95 85 1 Мероприятие по покосу травы и санитарной очистке территории в 

границах города Мурманска, свободной от прав третьих лиц 

(ММБУ «Экосистема») 

изложить в новой редакции: 
 

95 85 1 Мероприятие по покосу травы в границах города Мурманска, 

свободной от прав третьих лиц (ММБУ «Экосистема») 

 

1.10.  После строки: 

96 01 4 Строительство (реконструкция) спортивных объектов на 

территории МАУ ГСЦ «Авангард» 

дополнить строкой: 

96 01 5 Строительство крытого катка с искусственным льдом МАУ ГЦС 

«Авангард» 

 

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 возложить на 

заместителя начальника управления финансов администрации города 

Мурманска Болотских И.П.  

 
 
 
Исполняющий обязанности 
начальника управления финансов                                                     И.П. Болотских 
 


