
. 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 
 
30.05.2019                                                                                                                   № 91 

 
 

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) 
 
 

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) следующие изменения: 

1.1. После строки: 

20 55 0 Увеличение стоимости основных средств в целях содержания 
объектов благоустройства (учреждения культуры по организации 
культурно-массового отдыха населения) 

дополнить строкой: 
20 55 1 Коммунальные услуги  (обращение с твердыми коммунальными 

отходами) по содержанию объектов благоустройства (учреждения 
культуры по организации культурно-массового отдыха населения) 

 
1.2. После строки: 

95 11 2 Техническое обслуживание и ремонт теплового пункта, подводных 
сетей, энергооборудования, расположенных в подвальном 
помещении нежилого здания по адресу: г. Мурманск, ул. Нахимова,         
д. 7а 
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дополнить строками: 

95 11 3 Текущий ремонт кровли здания, расположенного по адресу:             
г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 10 

95 11 4 Текущий ремонт фасада административного здания, 
расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, 
д. 33 

2.3. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи администрации города Мурманска 

26 53 1 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
здания кинотеатра «Родина» 

26 53 2 Подключение здания кинотеатра «Родина» к сетям радиофикации, 
телефонизации и сети Интернет 

26 53 3 Организация и проведение фестиваля «Комфортная городская 
среда» 

 
1.3. Пункты 2.3. – 2.6. раздела 2 «Субсидии на иные цели» считать 

пунктами 2.4. – 2.7. соответственно. 
          

1.4. После строки: 
95 62 2 Замена искусственного покрытия с ремонтом основания школьного 

стадиона МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

дополнить строкой: 
95 62 3 Разработка проектно-сметной документации и осуществление 

ремонта фасадов зданий образовательных учреждений и 
учреждений образования 

        
1.5. После строки: 

95 81 2 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно (ММБУ «ЦОДД») 

дополнить строкой: 

95 81 3 Приобретение автоэвакуатора (ММБУ «ЦОДД») 
  

1.6. После строки: 

95 82 6 Компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (ММБУ 
«ДГК») 

дополнить строкой: 

95 82 7 Восстановление ограждения на городском кладбище (ММБУ 
«ДГК») 

 
1.7. После строки: 

95 84 5 Ремонт объектов благоустройства (ММБУ «УДХ») 

дополнить строкой: 

95 84 6 Расходы на осуществление контроля качества при выполнении 
дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения (ММБУ «УДХ») 
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1.8. После строки: 

96 01 1 Приспособление к современному использованию объекта 

культурного наследия здания кинотеатра «Родина» 

дополнить строками: 

96 01 2 Реконструкция сети водоотведения в районе многоквартирного 

дома № 45 по проспекту Ленина 

96 01 3 Реконструкция сети электроснабжения в районе многоквартирных 

домов №№ 56, 58 по улице Мурманская 

96 01 4 Строительство (реконструкция) спортивных объектов на 

территории МАУ ГСЦ «Авангард» 

 

1.9. Строки:    

4.2. Комитет по строительству администрации города Мурманска 

96 01 2 
 

Строительство котельной по улице Фестивальная в городе 

Мурманске 

заменить строками: 

4.2. Комитет по культуре администрации города Мурманска 

95 41 0 Строительство (реконструкция) объектов благоустройства 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

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.  
 
 
 
Начальник управления финансов                                                      О.В. Умушкина 


