
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

 

30.11.2021                                                                                                            № 202 

  

 

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, 

от 23.09.2021 № 148, от 11.10.2021 № 165, от 14.10.2021 № 169, 

от 11.11.2021 № 187) 
 

 

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, от 23.09.2021 № 148, от 11.10.2021 № 165, 
от 14.10.2021 № 169, от 11.11.2021 № 187) (далее – приказ) следующие 
изменения: 

1.1. После строки 

71 8 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере 

образования 
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дополнить строкой: 

71 8 01 A5520 Расходы бюджета города Мурманска на выполнение 

переданных государственных полномочий по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних 

1.2. После строки: 

73 5 01 00000 Эффективное управление в сфере предоставления населению 

города дополнительных мер социальной поддержки и 

оказания социальной помощи, в области взаимодействия с 

социально ориентированными некоммерческими 

организациями и общественными объединениями, в области 

муниципальной молодежной политики 

дополнить строкой: 

73 5 01 A5620 Расходы бюджета города Мурманска на выполнение 

переданных государственных полномочий по 

предоставлению единовременной денежной выплаты 

многодетным семьям на улучшение жилищных условий, 

производимые за счет собственных средств 

1.3. После строки: 

74 1 01 20930 Капитальный ремонт объектов культуры 

дополнить строкой: 

74 1 01 40210 Строительство (реконструкция) объектов культуры 

1.4. После строки: 

83 6 02 00000 Выполнение переданных полномочий органам местного 

самоуправления 

дополнить строкой: 

83 6 02 A9300 Расходы бюджета города Мурманска на выполнение 

переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния, производимые за счет собственных 

средств 

1.5. После строки: 

99 2 00 05030 Обеспечение функций руководителя контрольно-счетной 

палаты муниципального образования и его заместителей 

дополнить строкой: 

99 2 00 05050 Оплата труда руководителя контрольно-счетной палаты 

муниципального образования, его заместителей, аудиторов 

2. Внести в приложение 4 к приказу следующие изменения: 

2.1. После строки: 

11 58 0 Заработная плата (ММБУ «УДХ») 

дополнить строкой: 
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11 58 1 Заработная плата (поощрение работников учреждения за 

совместное участие с ОМСУ во Всероссийском конкурсе 

«Лучшая муниципальная практика») (ММБУ «УДХ») 

2.2. После строки: 

13 58 0 Начисления на выплаты по оплате труда (ММБУ «УДХ») 

дополнить строкой: 

13 58 1 Начисления на выплаты по оплате труда (поощрение 

работников учреждения за совместное участие с ОМСУ во 

Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика») 

(ММБУ «УДХ») 

2.3. После строки: 

26 55 9 Проведение текущих и капитальных ремонтов МАУ СШ № 6 

дополнить строкой: 

26 55 А Проведение текущих и капитальных ремонтов спортивных 

объектов МАУ ГСЦ «Авангард» 

2.4. После строки: 

95 41 0 Технологическое присоединение к электрическим сетям 

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

рамещение художественной школы» 

дополнить строками: 

95 41 1 Технологическое присоединение к электрическим сетям 

здания кинотеатра «Родина» 

95 41 2 Ремонтные работы в здании МБУ ДО ДХШ по адресу: 

ул. Полярной Дивизии, д. 1/16 

95 41 3 Оснащение МБУ ДО ДХШ после выполнения ремонтных 

работ по адресу: ул. Полярной Дивизии, д. 1/16 

2.5. После строки: 

95 62 5 Проведение текущего ремонта помещений и оснащение 

материально-технической базы МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 1 

дополнить строками: 

95 62 6 Выполнение основных направлений концепции развития 

МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей» - 

ремонт помещений для открытия кабинетов начальной 

школы, спортивного зала для младших школьников по 

адресу: г. Мурманск, пр. Ледокольный, д. 23 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и действует                

до 01.01.2022. 

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. 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления финансов администрации города 

Мурманска Болотских И.П. 

 

 

 

Начальник управления финансов                                                      О.В. Умушкина 


