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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

 

30.05.2019                                                                                                              № 90 

 

 

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) 

 

 

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) (далее – приказ) следующие изменения: 

1.1. После строки: 

73 2 01 20260 Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной 

направленности дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан 

дополнить строкой: 

73 2 01 60150 Субсидия на возмещение затрат по организации и 

проведению похорон граждан, погибших в авиационной 

катастрофе, произошедшей 5 мая 2019 года в аэропорту 

Шереметьево 
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1.2. После строки: 

74 2 01 00000 Создание благоприятных условий для массового отдыха 

жителей города 

дополнить строкой: 

74 2 01 40040 Строительство (реконструкция) объектов благоустройства 

 

1.3. После строки: 

74 4 01 00000 Обеспечение предоставления муниципальных услуг 

(выполнения работ) в сфере культуры и искусства 

дополнить строкой: 

74 4 A1 00000 Региональный проект «Культурная среда» 

 

1.4. После строки: 

77 4 01 20280 Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

по регулируемым тарифам в границах муниципального 

образования город Мурманск 

дополнить строкой: 

77 4 01 20700 Расходы на организацию регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 

1.5. После строки: 

78 1 01 20670 Мероприятия по ограничению доступа в расселенные 

аварийные многоквартирные дома 

дополнить строкой: 

78 1 01 40010 Организация и проведение работ в рамках строительства 

МКД 

 

1.6. После строки: 

78 6 02 20100 Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, 

оказанные уполномоченными юридическими лицами 

дополнить строками: 

78 6 03 00000 Создание условий для развития предприятий 

производственной и непроизводственной сферы экономики 

78 6 03 60140 Предоставление субсидии муниципальным унитарным 

предприятиям города Мурманска на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности города 

Мурманска с последующим увеличением уставного фонда 

 

2. 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. 
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3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления финансов администрации города 

Мурманска Болотских И.П. 

 

 

 

Начальник управления финансов                                               О.В. Умушкина 


