
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 
 

23.09.2021                                                                                                            № 148 

  

 

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, от 15.04.2021 № 67, от 22.04.2021 № 71, 

от 28.04.2021 № 75, от 11.05.2021 № 81, от 24.06.2021 № 105, 

от 07.07.2021 № 115, от 12.08.2021 № 131) 

 

 

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, от 15.04.2021 № 67, от 22.04.2021 № 71, 

от 28.04.2021 № 75, от 11.05.2021 № 81, от 24.06.2021 № 105, 

от 07.07.2021 № 115, от 12.08.2021 № 131) (далее – приказ) следующие 

изменения: 

1.1. После строки: 

99 1 00 03030 Обеспечение функций депутатов представительного органа 

муниципального образования 
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дополнить строкой: 

99 1 00 08230 Расходы на компенсационные выплаты, производимые 

депутатам, выборным должностным лицам местного 

самоуправления, уволенным в связи с расторжением 

трудового договора 

1.2. После строки: 

99 4 00 00000 Непрограммные направления деятельности структурных 

подразделений администрации города Мурманска 

дополнить строкой: 

99 4 00 60180 Предоставление субсидии акционерному обществу 

«Мурманоблгаз» 

2. Внести в приложение 4 к приказу следующие изменения: 

2.1. После строки: 

29 00 4 Ценные подарки победителям общегородского конкурса 

«Новогодняя фантазия» 

дополнить строкой: 

29 00 5 Награждение Почетной грамотой (ММКУ «Управление 

закупок») 

2.2. После строки: 

95 64 4 Оснащение детского сада на 196 мест в районе домов 31 и 32 

по улице Достоевского в городе Мурманске в рамках 

реализации регионального проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет» 

дополнить строками: 

95 64 5 Переезд Филиала № 2 МБУО ЦБ, расположенного по адресу 

ул. Генералова д. 1/13, в здание по адресу пр. Молодежный 

д. 13 

95 64 6 Перенос ограждения МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» 

2.3. После строки: 

95 81 2 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту 

отдыха и обратно (ММБУ «ЦОДД») 

дополнить строкой: 

95 81 4 Организация автоматизированной системы управления 

дорожным движением в городе Мурманске (ММБУ «ЦОДД») 

2.4. После строки: 

95 82 7 Мероприятия по обустройству на городском кладбище зоны 

захоронения погибших в авиакатастрофе 05.05.2019 года 

(ММБУ «ДГК») 

дополнить строкой: 

95 82 8 Расширение системы видеонаблюдения на территории 

городского кладбища (ММБУ «ДГК») 
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2.5. После строки: 

95 87 3 Приобретение урн (ММБУ «УДХ») 

дополнить строками: 

95 87 4 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (ММБУ «УДХ») 

95 87 5 Расходы на ремонт производственных баз (ММБУ «УДХ») 

95 87 6 Выполнение работ по демонтажу участка трубопровода 

теплосетей (ММБУ «УДХ») 

2.6. После строки: 

95 50 5 Строительство спортивной площадки на территории МАУ 

СШОР № 4 

дополнить строками: 

4.2. Комитет по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска 

95 87 7 Строительство автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (ММБУ «УДХ») 

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 


