
. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

  

15.04.2021                                                                                                              № 67  

  

 

О внесении изменений в приложение к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 13.11.2020 № 218 «О порядке 

применения бюджетной классификации расходов бюджета 

муниципального образования город Мурманск» 

(в редакции приказов от 19.01.2021 № 7, от 21.01.2021 № 14, 

от 12.02.2021 № 23, от 18.02.2021 № 32) 
 

 

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 2 к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 13.11.2020 № 218 «О порядке применения 

бюджетной классификации расходов бюджета муниципального образования 

город Мурманск» (в редакции приказов от 19.01.2021 № 7, от 21.01.2021 № 14, 

от 12.02.2021 № 23, от 18.02.2021 № 32) (далее – приказ) следующие 

изменения: 

1.1. После строки:  

71 1 02 20970 Капитальный ремонт объектов дополнительного 

образования 

дополнить строкой: 

71 1 02 S0780 Софинансирование за счет средств местного бюджета к 

субсидии из областного бюджета на проведение 

капитальных и текущих ремонтов муниципальных 

образовательных организаций 
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1.2. После строки:  

72 1 02 20170 Подготовка и распространение информационных 

материалов (буклетов, листовок, брошюр) среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

дополнить строками: 

72 1 03 00000 Осуществление иных мероприятий по профилактике в сфере 

охраны здоровья 

72 1 03 20240 Комплекс мероприятий по предупреждению и раннему 

выявлению заболеваний 

1.3. После строки: 

75 2 01 00000 Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ 

физкультурно-спортивными организациями города 

Мурманска 

дополнить строкой: 

75 2 01 S1170 Софинансирование за счет средств местного бюджета к 

субсидии на оказание финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

1.4. После строки:  

76 2 01 20380 Оказание информационно-консультационной и финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

дополнить строкой: 

76 2 01 S0550 Софинансирование за счет средств местного бюджета к 

субсидии из областного бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства 

1.5. После строки:  

77 1 01 40170 Реконструкция элементов обустройства автомобильных 

дорог 

дополнить строкой: 

77 1 01 40200 Строительство автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

1.6. После строки:  

78 2 01 40050 Строительство и приобретение жилья для граждан, 

проживающих в многоквартирных домах пониженной 

капитальности, имеющих не все виды благоустройства 

дополнить строками: 

78 2 02 00000 Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных 

аварийными после 01.01.2017 и расположенных в границах 

одного элемента планировочной структуры (квартала, 
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микрорайона и т.п.) или смежных элементов планировочной 

структуры, переселение граждан из которых осуществляется 

без учета первоочередного порядка переселения 

78 2 02 S3100 Софинансирование за счет средств местного бюджета к 

субсидии из областного бюджета на приобретение жилых 

помещений для переселения граждан из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 

1.7. Строку:  

79 1 F1 S0960 Софинансирование за счет средств местного бюджета к 

субсидии из областного бюджета на планировку территорий, 

формирование (образование) земельных участков, 

предоставленных на безвозмездной основе многодетным 

семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и 

дорожной инфраструктуры 

изложить в следующей редакции: 

79 1 F1 S0960 Софинансирование за счет средств местного бюджета к 

субсидии из областного бюджета на обеспечение объектами 

коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных 

участков, предоставленных на безвозмездной основе 

многодетным семьям 

1.8. После строки:  

81 5 01 00000 Регулирование численности безнадзорных животных 

дополнить строкой: 

81 5 01 S1310 Софинансирование за счет местного бюджета к субсидии 

бюджетам муниципальных образований на создание 

дополнительных мест для содержания животных без 

владельцев в приютах для животных  

           2. Внести в приложение 4 к приказу следующие изменения: 

2.1. После строки: 

22 50 2 Капитальный ремонт фасадов объектов образования 

дополнить строками: 

22 50 3 Капитальный ремонт фасада МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2» 

22 50 4 Капитальный ремонт фасада МБОУ г. Мурманска 

«Основная общеобразовательная школа № 26» 

2.2. После строки: 

26 55 5 Приобретение основных средств и материальных запасов 

(МАУ ГСЦ «Авангард») 

дополнить строкой: 

26 55 6 Устройство систем охраны на спортивных объектах 

2.3. После строки: 

95 40 8 Организация работ по украшению города Мурманска 
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дополнить строками: 

95 40 9 Устройство систем охраны на объектах культуры 

95 41 0 Технологическое присоединение к электрическим сетям 

объекта: «Здание по ул. Полярной Дивизии, дом 1/16 под 

рамещение художественной школы» 

2.4. После строки: 

95 64 1 Затраты, связанные с реализацией проекта по обеспечению 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

дополнить строкой: 

95 64 2 Мероприятия по преобразованию школьных пространств 

«Arctic schools» 

2.5. После строки: 

96 02 2 Строительство детского сада на 196 мест в районе домов 31 

и 32 по ул. Достоевского (дополнительные расходы за счет 

средств местного бюджета) 

дополнить строками: 

96 02 3 Строительство Центра культурного развития по адресу: 

Россия, Мурманская область, г. Мурманск, проспект 

Героев-Североморцев 

96 02 4 Строительство детского сада на 80 мест в районе дома 44 

по ул. Капитана Орликовой (неиспользованные остатки 

прошлых лет) 

96 02 5 Строительство детского сада на 196 мест в районе домов 31 

и 32 по ул. Достоевского (неиспользованные остатки 

прошлых лет) 

           3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

           4. 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. 

           5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления финансов администрации города 

Мурманска Болотских И.П. 

 

 

 

Начальник управления финансов                                                      О.В. Умушкина 

 


