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71 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие образования" 71 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие образования"

71 1 00 00000 Подпрограмма "Модернизация образования в городе Мурманске" 71 1 00 00000 Подпрограмма "Модернизация образования в городе Мурманске"

71 1 01 00000 Развитие современной инфраструктуры системы образования 71 1 01 00000 Развитие современной инфраструктуры системы образования

71 1 01 40080 Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования 71 1 01 40080 Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования

71 1 01 40120 Строительство (реконструкция) объектов общего образования 71 1 01 40120 Строительство (реконструкция) объектов общего образования

71 1 01 40130 Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования 71 1 01 40130 Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования

71 1 02 00000 Мероприятия по улучшению технических характеристик объектов образования 71 1 02 00000 Мероприятия по улучшению технических характеристик объектов образования

71 1 02 20900 Капитальный ремонт объектов дошкольного образования 71 1 02 20900 Капитальный ремонт объектов дошкольного образования

71 1 02 20960 Капитальный ремонт объектов общего образования 71 1 02 20960 Капитальный ремонт объектов общего образования

71 1 02 20970 Капитальный ремонт объектов дополнительного образования 71 1 02 20970 Капитальный ремонт объектов дополнительного образования

71 1 03 00000 Подготовительные мероприятия для участия в региональном проекте "Современная 

школа"

71 1 03 00000 Подготовительные мероприятия для участия в региональном проекте "Современная 

школа"

71 1 03 40180 Мероприятия по подготовке земельного участка под строительство 

общеобразовательного учреждения на 500 мест в районе микрорайона Жилстрой

71 1 03 40180 Мероприятия по подготовке земельного участка под строительство 

общеобразовательного учреждения на 500 мест в районе микрорайона Жилстрой

71 1 03 20640 Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе 

предпроектные работы

71 1 E1 00000 Региональный проект "Современная школа" 71 1 E1 00000 Региональный проект "Современная школа"

71 1 E1 40040 Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств 

местного бюджета в рамках регионального проекта "Современная школа"

71 1 P2 00000 Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

71 1 P2 00000 Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

71 1 P2 40020 Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет средств 

местного бюджета в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

71 1 P2 S4000 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

71 2 00 00000 Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

города Мурманска"

71 2 00 00000 Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

города Мурманска"

71 2 01 00000 Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи 71 2 01 00000 Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи

71 2 01 20040 Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 71 2 01 20040 Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей

71 2 01 S1070 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных 

образовательных организациях

71 2 01 S1070 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных 

образовательных организациях

71 3 00 00000 Подпрограмма "Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной 

политики города Мурманска"

71 3 00 00000 Подпрограмма "Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной 

политики города Мурманска"

71 3 01 00000 Развитие материально - технической базы учреждений молодежной политики 71 3 01 00000 Развитие материально - технической базы учреждений молодежной политики

71 3 01 20920 Капитальный ремонт структурных подразделений учреждений молодежной политики 71 3 01 20920 Капитальный ремонт структурных подразделений учреждений молодежной политики

71 3 01 40100 Строительство (реконструкция) объектов молодежной политики 71 3 01 40100 Строительство (реконструкция) объектов молодежной политики

71 4 00 00000 Подпрограмма "Доступное и качественное дошкольное образование" 71 4 00 00000 Подпрограмма "Доступное и качественное дошкольное образование"

Сопоставительная таблица изменений целевых статей бюджетов муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов

Целевые статьи, применяемые при исполнении бюджета муниципального образования Целевые статьи, применяемые при исполнении бюджета муниципального 

Код целевой статьи

Наименование

Код целевой статьи

Наименование



71 4 01 00000 Обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дошкольного 

образования

71 4 01 00000 Обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дошкольного 

образования

71 4 01 S1100 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам 

муниципальных учреждений

71 4 01 S1100 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам 

муниципальных учреждений

71 5 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере 

общего и дополнительного образования"

71 5 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере 

общего и дополнительного образования"

71 5 01 00000 Обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего образования 71 5 01 00000 Обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего образования

71 5 02 00000 Обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дополнительного 

образования

71 5 02 00000 Обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дополнительного 

образования

71 5 02 20370 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей

71 5 02 20370 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей

71 5 03 00000 Обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования 71 5 03 00000 Обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования

71 6 00 00000 Подпрограмма "Школьное питание" 71 6 00 00000 Подпрограмма "Школьное питание"

71 6 01 00000 Создание условий для полноценного качественного питания обучающихся 71 6 01 00000 Создание условий для полноценного качественного питания обучающихся

71 6 01 S1040 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком 

обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста

71 6 01 S1040 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком 

обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста

71 6 01 S1250 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

71 6 01 S1250 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

71 7 00 00000 Подпрограмма "Молодежь Мурманска" 71 7 00 00000 Подпрограмма "Молодежь Мурманска"

71 7 01 00000 Вовлечение молодежи в социальную практику, формирование деловой, 

экономической и политической активности молодежи

71 7 01 00000 Вовлечение молодежи в социальную практику, формирование деловой, 

экономической и политической активности молодежи

71 7 01 20010 Премии Главы муниципального образования город Мурманск 71 7 01 20010 Премии Главы муниципального образования город Мурманск

71 7 01 20020 Стипендии Главы муниципального образования город Мурманск 71 7 01 20020 Стипендии Главы муниципального образования город Мурманск

71 7 01 20300 Мероприятия в области молодежной политики 71 7 01 20300 Мероприятия в области молодежной политики

71 7 01 60010 Оказание муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским 

общественным объединениям

71 7 01 60010 Оказание муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским 

общественным объединениям

71 8 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие системы образования 

города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций"

71 8 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие системы образования 

города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций"

71 8 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере образования 71 8 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере образования

72 0 00 00000 Муниципальная программа "Охрана здоровья населения города Мурманска" 72 0 00 00000 Муниципальная программа "Охрана здоровья населения города Мурманска"

72 1 00 00000 Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска" 72 1 00 00000 Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска"

72 1 01 00000 Обеспечение регулярного информирования населения города Мурманска, 

направленного на формирование здорового образа жизни у населения города 

Мурманска

72 1 01 00000 Обеспечение регулярного информирования населения города Мурманска, 

направленного на формирование здорового образа жизни у населения города 

Мурманска

72 1 01 20160 Организация издания и тиражирования информационных материалов о здоровом 

образе жизни для населения

72 1 01 20160 Организация издания и тиражирования информационных материалов о здоровом 

образе жизни для населения

72 1 02 00000 Обучение детского населения города Мурманска навыкам здорового образа жизни 72 1 02 00000 Обучение детского населения города Мурманска навыкам здорового образа жизни

72 1 02 20170 Подготовка и распространение информационных материалов (буклетов, листовок, 

брошюр) среди обучающихся общеобразовательных учреждений

72 1 02 20170 Подготовка и распространение информационных материалов (буклетов, листовок, 

брошюр) среди обучающихся общеобразовательных учреждений

72 2 00 00000 Подпрограмма "Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска" 72 2 00 00000 Подпрограмма "Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска"

72 2 01 00000 Определение рисков развития заболеваний, раннее выявление имеющихся 

заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы

72 2 01 00000 Определение рисков развития заболеваний, раннее выявление имеющихся 

заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы

72 2 01 20180 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 72 2 01 20180 Проведение диспансеризации муниципальных служащих

72 3 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

комитета по охране здоровья администрации города Мурманска"

72 3 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

комитета по охране здоровья администрации города Мурманска"

72 3 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере охраны здоровья 72 3 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере охраны здоровья



72 4 00 00000 Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске" 72 4 00 00000 Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске"

72 4 01 00000 Организация профилактической работы по формированию здорового образа жизни и 

развитию антинаркотической пропаганды в городе Мурманске

72 4 01 00000 Организация профилактической работы по формированию здорового образа жизни и 

развитию антинаркотической пропаганды в городе Мурманске

72 4 01 20360 Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании в городе 

Мурманске

72 4 01 20360 Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании в городе 

Мурманске

72 4 01 60120 Предоставление субсидий некоммерческим организациям в сфере физической 

культуры и спорта

72 4 01 60120 Предоставление субсидий некоммерческим организациям в сфере физической 

культуры и спорта

73 0 00 00000 Муниципальная программа "Социальная поддержка" 73 0 00 00000 Муниципальная программа "Социальная поддержка"

73 1 00 00000 Подпрограмма "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа"

73 1 00 00000 Подпрограмма "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа"

73 1 01 00000 Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

73 1 01 00000 Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

73 1 02 00000 Обеспечение защиты жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, профилактика социального 

сиротства

73 1 02 00000 Обеспечение защиты жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, профилактика социального 

сиротства

73 1 02 20250 Организация мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений), закрепленных за 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

73 1 02 20250 Организация мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений), закрепленных за 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

73 2 00 00000 Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан"

73 2 00 00000 Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан"

73 2 01 00000 Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан

73 2 01 00000 Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан

73 2 01 20070 Организация мероприятий по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной 

войны, в том числе экспертиза

73 2 01 20070 Организация мероприятий по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной 

войны, в том числе экспертиза

73 2 01 20260 Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

73 2 01 20260 Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

73 2 01 80060 Предоставление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальным 

служащим в органах местного самоуправления муниципального образования город 

Мурманск и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном 

образовании город Мурманск

73 2 01 80060 Предоставление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальным 

служащим в органах местного самоуправления муниципального образования город 

Мурманск и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном 

образовании город Мурманск

73 2 02 00000 Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан 73 2 02 00000 Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан

73 2 02 80030 Единовременная материальная помощь участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы

73 2 02 80030 Единовременная материальная помощь участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы

73 2 02 80040 Оказание материальной помощи инвалидам 73 2 02 80040 Оказание материальной помощи инвалидам

73 2 02 80050 Оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 73 2 02 80050 Оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

73 2 03 00000 Обеспечение реализации льгот лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин 

города-героя Мурманска"

73 2 03 00000 Обеспечение реализации льгот лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин 

города-героя Мурманска"

73 2 03 80070 Реализация Положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в 

части обеспечения единым социальным проездным билетом

73 2 03 80070 Реализация Положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в 

части обеспечения единым социальным проездным билетом

73 2 03 81010 Реализация Положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в 

части предоставления ежемесячной доплаты к государственной трудовой пенсии

73 2 03 81010 Реализация Положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в 

части предоставления ежемесячной доплаты к государственной трудовой пенсии

73 2 03 81020 Реализация Положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в 

части предоставления ежегодной единовременной материальной помощи на 

санаторное лечение и оздоровительные мероприятия

73 2 03 81020 Реализация Положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в 

части предоставления ежегодной единовременной материальной помощи на 

санаторное лечение и оздоровительные мероприятия

73 2 03 81030 Реализация Положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в 

части возмещения расходов за ритуальные услуги, оказываемые 

специализированными организациями

73 2 03 81030 Реализация Положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в 

части возмещения расходов за ритуальные услуги, оказываемые 

специализированными организациями

73 3 00 00000 Подпрограмма "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории города Мурманска"

73 3 00 00000 Подпрограмма "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории города Мурманска"

73 3 01 00000 Проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды 73 3 01 00000 Проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды

73 3 01 20090 Приспособление жилых помещений и общего домового имущества в многоквартирных 

домах с учетом потребностей инвалидов, в том числе проведение обследований, 

разработка проектной документации, выполнение инженерных изысканий, проверка 

достоверности определения сметной стоимости, восстановительные работы

73 3 01 20090 Приспособление жилых помещений и общего домового имущества в многоквартирных 

домах с учетом потребностей инвалидов, в том числе проведение обследований, 

разработка проектной документации, выполнение инженерных изысканий, проверка 

достоверности определения сметной стоимости, восстановительные работы

73 4 00 00000 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района 

Росляково"

73 4 00 00000 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района 

Росляково"



73 4 01 00000 Реализация прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

связи с упразднением поселка городского типа Росляково

73 4 01 00000 Реализация прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

связи с упразднением поселка городского типа Росляково

73 5 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации города Мурманска"

73 5 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации города Мурманска"

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

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

74 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие культуры" 74 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие культуры"

74 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере 

культуры и искусства"

74 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере 

культуры и искусства"

74 1 01 00000 Создание благоприятных условий для развития учреждений сферы культуры и 

искусства

74 1 01 00000 Создание благоприятных условий для развития учреждений сферы культуры и 

искусства

74 1 01 20930 Капитальный ремонт объектов культуры 74 1 01 20930 Капитальный ремонт объектов культуры

74 1 A1 00000 Региональный проект "Культурная среда" 74 1 А1 00000 Региональный проект "Культурная среда"

74 2 00 00000 Подпрограмма "Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных 

территорий города Мурманска"

74 2 00 00000 Подпрограмма "Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных 

территорий города Мурманска"

74 2 01 00000 Создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города 74 2 01 00000 Создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города

74 2 01 40190 Строительство (реконструкция) объектов благоустройства

74 3 00 00000 Подпрограмма "Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого 

потенциала жителей города"

74 3 00 00000 Подпрограмма "Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого 

потенциала жителей города"

74 3 01 00000 Сохранение и развитие культурных традиций, народного творчества и развитие 

творческого потенциала населения

74 3 01 00000 Сохранение и развитие культурных традиций, народного творчества и развитие 

творческого потенциала населения

74 3 01 20990 Обеспечение доступности информации о событиях культурной, общественно-

политической жизни города

74 3 01 20990 Обеспечение доступности информации о событиях культурной, общественно-

политической жизни города

74 3 01 60090 Субсидия некоммерческим организациям на организацию и проведение мероприятий 

в сфере культуры

74 3 01 60090 Субсидия некоммерческим организациям на организацию и проведение мероприятий 

в сфере культуры

74 4 00 00000 Подпрограмма "Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в 

сфере культуры и искусства"

74 4 00 00000 Подпрограмма "Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в 

сфере культуры и искусства"

74 4 01 00000 Обеспечение предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере 

культуры и искусства

74 4 01 00000 Обеспечение предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере 

культуры и искусства

74 4 A1 00000 Региональный проект "Культурная среда"

74 5 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

комитета по культуре администрации города Мурманска"

74 5 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

комитета по культуре администрации города Мурманска"

74 5 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития культуры и 

искусства

74 5 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития культуры и 

искусства

75 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" 75 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"

75 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска" 75 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска"

75 1 01 00000 Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта 75 1 01 00000 Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта

75 1 01 20980 Капитальный и текущий ремонт объектов спорта 75 1 01 20980 Капитальный и текущий ремонт объектов спорта

75 1 01 40090 Строительство (реконструкция) спортивных объектов 75 1 01 40090 Строительство (реконструкция) спортивных объектов

75 1 P5 00000 Региональный проект "Спорт-норма жизни" 75 1 P5 00000 Региональный проект "Спорт-норма жизни"

75 1 P5 40140 Строительство (реконструкция) спортивных объектов за счет средств местного 

бюджета в рамках регионального проекта "Спорт-норма жизни"

75 1 P5 S4000 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

75 1 P5 S4000 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

75 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске" 75 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске"

75 2 01 00000 Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными 

организациями города Мурманска

75 2 01 00000 Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными 

организациями города Мурманска

75 2 02 00000 Развитие системы массового спорта в городе Мурманске 75 2 02 00000 Развитие системы массового спорта в городе Мурманске

75 2 02 20010 Премии Главы муниципального образования город Мурманск 75 2 02 20010 Премии Главы муниципального образования город Мурманск

75 2 02 20310 Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 75 2 02 20310 Мероприятия в сфере физической культуры и спорта



75 2 02 60120 Предоставление субсидий некоммерческим организациям в сфере физической 

культуры и спорта

75 2 02 60120 Предоставление субсидий некоммерческим организациям в сфере физической 

культуры и спорта

75 2 02 60140 Субсидия на возмещение затрат по эксплуатации объекта спорта "Крытый каток с 

искусственным льдом МАУ ГСЦ "Авангард" в рамках концессионного соглашения

75 2 02 60140 Субсидия на возмещение затрат по эксплуатации объекта спорта в рамках 

концессионного соглашения

75 3 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска"

75 3 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска"

75 3 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития физической 

культуры и спорта

75 3 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития физической 

культуры и спорта

76 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики" 76 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики"

76 1 00 00000 Подпрограмма "Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города 

Мурманска"

76 1 00 00000 Подпрограмма "Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города 

Мурманска"

76 1 01 00000 Развитие инвестиционной и туристической деятельности на территории города 

Мурманска

76 1 01 00000 Развитие инвестиционной и туристической деятельности на территории города 

Мурманска

76 1 01 20390 Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности и развитию 

туристической деятельности города Мурманска

76 1 01 20390 Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности и развитию 

туристической деятельности города Мурманска

76 1 01 20400 Оплата членских взносов муниципального образования город Мурманск за участие в 

организациях межмуниципального сотрудничества

76 1 01 20400 Оплата членских взносов муниципального образования город Мурманск за участие в 

организациях межмуниципального сотрудничества

76 1 01 20450 Проведение презентационных мероприятий в городе Мурманске, регионах Российской 

Федерации и за рубежом

76 1 01 20450 Проведение презентационных мероприятий в городе Мурманске, регионах Российской 

Федерации и за рубежом

76 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городе Мурманске"

76 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городе Мурманске"

76 2 01 00000 Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске 76 2 01 00000 Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске

76 2 01 20380 Оказание информационно-консультационной и финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

76 2 01 20380 Оказание информационно-консультационной и финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

76 3 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска"

76 3 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска"

76 3 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере создания условий для 

комплексного социально-экономического развития города Мурманска

76 3 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере создания условий для 

комплексного социально-экономического развития города Мурманска

77 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 77 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"

77 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры" 77 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры"

77 1 01 00000 Развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства 77 1 01 00000 Развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства

77 1 01 20120 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения муниципального 

образования город Мурманск

77 1 01 40170 Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог 77 1 01 40170 Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог

77 1 02 00000 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 77 1 02 00000 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

77 1 03 00000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 77 1 03 00000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

77 1 04 00000 Реализация мероприятий в рамках национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги"

77 1 R1 00000 Региональный проект "Дорожная сеть" 77 1 R1 00000 Региональный проект "Дорожная сеть"

77 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-

транспортного травматизма"

77 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-

транспортного травматизма"

77 2 01 00000 Проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-

транспортного травматизма

77 2 01 00000 Проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-

транспортного травматизма

77 2 02 00000 Реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на 

повышение безопасности дорожного движения

77 2 02 00000 Реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на 

повышение безопасности дорожного движения

77 3 00 00000 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства"

77 3 00 00000 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства"

77 3 01 00000 Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог 77 3 01 00000 Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог

77 3 02 00000 Содержание и ремонт объектов благоустройства 77 3 02 00000 Содержание и ремонт объектов благоустройства

77 3 02 20110 Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных 

тел умерших

77 3 02 20110 Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных 

тел умерших

77 3 02 40160 Строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в водные 

объекты

77 3 02 40160 Строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в водные 

объекты

77 3 03 00000 Капитальный ремонт и ремонт наружного освещения 77 3 03 00000 Капитальный ремонт и ремонт наружного освещения

77 4 00 00000 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения" 77 4 00 00000 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения"



77 4 01 00000 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок

77 4 01 00000 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок

77 4 01 20280 Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым 

тарифам в границах муниципального образования город Мурманск

77 4 01 20280 Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым 

тарифам в границах муниципального образования город Мурманск

77 4 01 20700 Расходы на организацию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок

77 4 01 60040 Субсидия транспортным организациям на возмещение затрат, связанных с 

погашением кредитных обязательств

77 4 01 60070 Субсидия на финансовое обеспечение затрат транспортным организациям в части 

оформления транспорта

77 4 01 60130 Субсидия на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных 

маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с предоставлением льготы на проезд, 

установленной муниципальным нормативным правовым актом

77 4 01 60130 Субсидия на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных 

маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с предоставлением льготы на проезд, 

установленной муниципальным нормативным правовым актом

77 5 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска"

77 5 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска"

77 5 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития городского 

хозяйства

77 5 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития городского 

хозяйства

78 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление имуществом и жилищная политика" 78 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление имуществом и жилищная политика"

78 1 00 00000 Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных 

аварийными до 01.01.2017"

78 1 00 00000 Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных 

аварийными до 01.01.2017"

78 1 01 00000 Комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в аварийном жилищном фонде

78 1 01 00000 Комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в аварийном жилищном фонде

78 1 01 20270 Мероприятия, связанные с изготовлением и монтажом информационных табличек

78 1 01 20640 Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе 

предпроектные работы

78 1 01 20640 Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе 

предпроектные работы

78 1 01 20670 Мероприятия по ограничению доступа в расселенные аварийные многоквартирные 

дома

78 1 01 20670 Мероприятия по ограничению доступа в расселенные аварийные многоквартирные 

дома

78 1 01 40010 Организация и проведение работ в рамках строительства МКД

78 1 F3 00000 Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда"

78 1 F3 00000 Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда"

78 1 F3 6748S Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 

местного бюджета

78 1 F3 6748S Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств местного бюджета

78 2 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, 

проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все 

виды благоустройства"

78 2 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, 

проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все 

виды благоустройства"

78 2 01 00000 Комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности

78 2 01 00000 Комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности

78 2 01 20580 Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих 

необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках 

многоквартирных домов

78 2 01 20580 Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих 

необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках 

многоквартирных домов

78 2 01 20640 Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе 

предпроектные работы

78 2 01 20640 Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе 

предпроектные работы

78 2 01 20670 Мероприятия по ограничению доступа в расселенные аварийные многоквартирные 

дома

78 2 01 20670 Мероприятия по ограничению доступа в расселенные аварийные многоквартирные 

дома

78 2 01 40050 Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирных 

домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства

78 2 01 40050 Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирных 

домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства



78 2 01 S1230 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета на мероприятия по приобретению жилых помещений у застройщика в домах, 

введенных в эксплуатацию для переселения граждан из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, 

расположенные в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, 

микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение 

граждан из которых осуществляется без учета первоочередного порядка 

переселения, за исключением многоквартирных домов, расселение которых 

предусмотрено региональной адресной программой "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Мурманской области на 2019 - 2025 годы"

78 2 02 00000 Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 

01.01.2017 и расположенных в границах одного элемента планировочной структуры 

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

переселение граждан из которых осуществляется без учета первоочередного порядка 

переселения

78 2 02 S1230 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета на мероприятия по приобретению жилых помещений для переселения 

граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции в разные годы, расположенных в границах одного элемента 

планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов 

планировочной структуры, переселение граждан из которых осуществляется без учета 

первоочередного порядка переселения, за исключением многоквартирных домов, 

расселение которых предусмотрено региональной адресной программой 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области на 

2019 - 2025 годы»

78 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города 

Мурманска"

78 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города 

Мурманска"

78 3 01 00000 Предоставление социальной поддержки для улучшения жилищных условий молодым 

и многодетным семьям

78 3 01 00000 Предоставление социальной поддержки для улучшения жилищных условий молодым 

и многодетным семьям

78 3 01 20050 Предоставление молодым и многодетным семьям - участникам подпрограммы 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных 

социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка

78 3 01 20050 Предоставление молодым и многодетным семьям - участникам подпрограммы 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных 

социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка

78 3 01 20060 Мероприятия по информационной поддержке обеспечения жильем молодых и 

многодетных семей, а также организация проведения мероприятий по выдаче 

свидетельств молодым и многодетным семьям

78 3 01 20060 Мероприятия по информационной поддержке обеспечения жильем молодых и 

многодетных семей, а также организация проведения мероприятий по выдаче 

свидетельств молодым и многодетным семьям

78 4 00 00000 Подпрограмма "Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных 

нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения"

78 4 00 00000 Подпрограмма "Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных 

нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения"

78 4 01 00000 Мероприятия по переустройству и (или) перепланировке пустующих муниципальных 

нежилых помещений, переводимых в жилые, и иные работы

78 4 01 00000 Мероприятия по переустройству и (или) перепланировке пустующих муниципальных 

нежилых помещений, переводимых в жилые, и иные работы

78 4 01 20230 Капитальный и текущий ремонт нежилых помещений, в том числе разработка 

проектной документации

78 4 01 20230 Капитальный и текущий ремонт нежилых помещений, в том числе разработка 

проектной документации

78 5 00 00000 Подпрограмма "Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма"

78 5 00 00000 Подпрограмма "Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма"

78 5 01 00000 Обеспечение населения благоустроенными жилыми помещениями 78 5 01 00000 Обеспечение населения благоустроенными жилыми помещениями

78 5 01 40060 Приобретение жилых помещений для предоставления малоимущим гражданам, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма

78 5 01 40060 Приобретение жилых помещений для предоставления малоимущим гражданам, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма

78 6 00 00000 Подпрограмма "Создание условий для эффективного использования муниципального 

имущества города Мурманска"

78 6 00 00000 Подпрограмма "Создание условий для эффективного использования муниципального 

имущества города Мурманска"

78 6 01 00000 Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального 

имущества

78 6 01 00000 Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального 

имущества

78 6 01 20080 Мероприятия по обеспечению сохранности пустующих муниципальных помещений и 

нежилых зданий

78 6 01 20080 Мероприятия по обеспечению сохранности пустующих муниципальных помещений и 

нежилых зданий

78 6 01 20140 Мероприятия, связанные с обеспечением проведения оценки рыночной стоимости, 

экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и 

иного имущества

78 6 01 20140 Мероприятия, связанные с обеспечением проведения оценки рыночной стоимости, 

экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и 

иного имущества



78 6 01 20150 Мероприятия, связанные с обеспечением изготовления технической документации на 

объекты недвижимости

78 6 01 20150 Мероприятия, связанные с обеспечением изготовления технической документации на 

объекты недвижимости

78 6 01 20190 Мероприятия, связанные с приобретением, внедрением и эксплуатацией 

автоматизированной системы управления муниципальной собственностью

78 6 01 20190 Мероприятия, связанные с приобретением, внедрением и эксплуатацией 

автоматизированной системы управления муниципальной собственностью

78 6 01 20210 Капитальный ремонт административных муниципальных зданий, помещений, 

строений в том числе разработка проектной документации

78 6 01 20210 Капитальный ремонт административных муниципальных зданий, помещений, 

строений в том числе разработка проектной документации

78 6 01 20220 Мероприятия, связанные со сносом аварийных нежилых зданий, строений 78 6 01 20220 Мероприятия, связанные со сносом аварийных нежилых зданий, строений

78 6 01 20350 Мероприятия, связанные с оформлением наследственных прав на выморочное 

имущество

78 6 01 20350 Мероприятия, связанные с оформлением наследственных прав на выморочное 

имущество

78 6 01 20480 Капитальный и текущий ремонт муниципальных нежилых зданий, помещений, 

строений, и их частей для вовлечения в хозяйственный оборот, в том числе 

разработка проектной документации

78 6 01 20480 Капитальный и текущий ремонт муниципальных нежилых зданий, помещений, 

строений, и их частей для вовлечения в хозяйственный оборот, в том числе 

разработка проектной документации

78 6 01 40110 Приобретение жилых помещений для отнесения их к специализированным жилым 

помещениям

78 6 01 40110 Приобретение жилых помещений для отнесения их к специализированным жилым 

помещениям

78 6 02 00000 Внесение от имени муниципального образования город Мурманск платы за жилищно-

коммунальные услуги

78 6 02 00000 Внесение от имени муниципального образования город Мурманск платы за жилищно-

коммунальные услуги

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

юридическими лицами

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

юридическими лицами

78 7 00 00000 Подпрограмма "Реформирование и регулирование земельных и имущественных 

отношений на территории муниципального образования город Мурманск"

78 7 00 00000 Подпрограмма "Реформирование и регулирование земельных и имущественных 

отношений на территории муниципального образования город Мурманск"

78 7 01 00000 Регулирование земельных и имущественных отношений на территории 

муниципального образования город Мурманск

78 7 01 00000 Регулирование земельных и имущественных отношений на территории 

муниципального образования город Мурманск

78 7 01 20130 Формирование земельных участков под объекты недвижимого имущества, 

выполнение кадастровых съемок

78 7 01 20130 Формирование земельных участков под объекты недвижимого имущества, 

выполнение кадастровых съемок

78 7 01 20240 Мероприятия, связанные с изъятием земельного участка для муниципальных нужд 78 7 01 20240 Мероприятия, связанные с изъятием земельного участка для муниципальных нужд

78 7 01 20680 Выполнение кадастровых работ по изменению границ земельных участков под 

многоквартирными домами в целях исключения территорий общего пользования, 

оврагов, межполосиц, выполнение кадастровых съемок

78 7 01 20680 Выполнение кадастровых работ по изменению границ земельных участков под 

многоквартирными домами в целях исключения территорий общего пользования, 

оврагов, межполосиц, выполнение кадастровых съемок

78 8 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

комитета имущественных отношений города Мурманска"

78 8 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

комитета имущественных отношений города Мурманска"

78 8 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере управления 

муниципальным имуществом

78 8 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере управления 

муниципальным имуществом

79 0 00 00000 Муниципальная программа "Градостроительная политика" 79 0 00 00000 Муниципальная программа "Градостроительная политика"

79 1 00 00000 Подпрограмма "Поддержка и стимулирование строительства на территории 

муниципального образования город Мурманск"

79 1 00 00000 Подпрограмма "Поддержка и стимулирование строительства на территории 

муниципального образования город Мурманск"

79 1 01 00000 Создание условий для строительства 79 1 01 00000 Создание условий для строительства

79 1 01 20460 Архитектурно-планировочные работы 79 1 01 20460 Архитектурно-планировочные работы

79 1 01 20470 Обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной 

инфраструктуры, в том числе земельных участков, предоставляемых на 

безвозмездной основе многодетным семьям

79 1 01 20470 Обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной 

инфраструктуры, в том числе земельных участков, предоставляемых на 

безвозмездной основе многодетным семьям

79 1 01 80010 Предоставление социальной выплаты многодетным семьям для строительства жилья 

на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках

79 1 01 80010 Предоставление социальной выплаты многодетным семьям для строительства жилья 

на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках

79 1 01 S1000 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета для предоставления социальных выплат многодетным семьям для 

строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных 

участках

79 1 01 S1000 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета для предоставления социальных выплат многодетным семьям для 

строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных 

участках

79 1 F1 00000 Региональный проект "Жилье" 79 1 F1 00000 Региональный проект "Жилье"

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

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

79 1 F1 S1000 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета для предоставления социальных выплат многодетным семьям для 

строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных 

участках

79 2 00 00000 Подпрограмма "Наружная реклама города Мурманска" 79 2 00 00000 Подпрограмма "Наружная реклама города Мурманска"



79 2 01 00000 Осуществление деятельности в сфере наружной рекламы 79 2 01 00000 Осуществление деятельности в сфере наружной рекламы

79 2 01 20290 Определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций

79 2 01 20290 Определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций

79 2 01 20340 Изготовление и размещение социальной наружной рекламы 79 2 01 20340 Изготовление и размещение социальной наружной рекламы

79 2 01 20500 Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций 79 2 01 20500 Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций

79 3 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

комитета градостроительства и территориального развития администрации города 

Мурманска"

79 3 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

комитета градостроительства и территориального развития администрации города 

Мурманска"

79 3 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере градостроительства и 

территориального развития

79 3 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере градостроительства и 

территориального развития

80 0 00 00000 Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 80 0 00 00000 Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство"

80 1 00 00000 Подпрограмма "Ремонт элементов благоустройства города Мурманска"

80 1 01 00000 Приведение подпорных стенок к нормативным требованиям

80 1 01 20940 Капитальный и текущий ремонт подпорных стенок 80 1 01 20940 Капитальный и текущий ремонт подпорных стенок

80 2 00 00000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования город Мурманск"

80 2 00 00000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования город Мурманск"

80 2 01 00000 Модернизация энергетических систем с целью эффективного использования 

энергоресурсов

80 2 02 00000 Мероприятия по улучшению энергетических характеристик жилищного фонда 80 2 02 00000 Мероприятия по улучшению энергетических характеристик жилищного фонда

80 2 02 20620 Разработка схемы теплоснабжения города Мурманска

80 2 02 21000 Актуализация схемы теплоснабжения города Мурманска 80 2 02 21000 Актуализация схемы теплоснабжения города Мурманска

80 2 02 21010 Возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного 

фонда на приобретение и установку индивидуальных, общих (квартирных) и 

комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды

80 2 02 21010 Возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного 

фонда на приобретение и установку индивидуальных, общих (квартирных) и 

комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды

80 2 02 60100 Возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям по установке коллективных 

(общедомовых) приборов учета

80 2 02 60100 Возмещение затрат ресурсоснабжающих организаций по оснащению 

многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные помещения, 

коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических 

ресурсов

80 3 00 00000 Подпрограмма "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период"

80 3 00 00000 Подпрограмма "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период"

80 3 01 00000 Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к работе в осенне-

зимний период

80 3 01 00000 Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к работе в осенне-

зимний период

80 3 01 20540 Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей 80 3 01 20540 Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей

80 3 01 20690 Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 80 3 01 20690 Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

80 3 01 40070 Реконструкция муниципальных коммунальных сетей 80 3 01 40070 Реконструкция муниципальных коммунальных сетей

80 4 00 00000 Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной 

собственности города Мурманска"

80 4 00 00000 Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной 

собственности города Мурманска"

80 4 01 00000 Улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности в 

жилищно-коммунальной сфере

80 4 01 00000 Улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности в 

жилищно-коммунальной сфере

80 4 01 00030 Обеспечение деятельности казенных учреждений 80 4 01 00030 Обеспечение деятельности казенных учреждений

80 4 01 20200 Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности 80 4 01 20200 Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности

80 4 01 20550 Капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства 80 4 01 20550 Капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства

80 4 02 00000 Развитие инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства 80 4 02 00000 Развитие инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства

80 4 02 40150 Строительство объекта с котельными установками и вспомогательным 

технологическим оборудованием

80 4 02 40150 Строительство объекта с котельными установками и вспомогательным 

технологическим оборудованием

80 5 00 00000 Подпрограмма "Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению 

многоквартирными домами на территории муниципального образования город 

Мурманск"

80 5 00 00000 Подпрограмма "Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению 

многоквартирными домами на территории муниципального образования город 

Мурманск"

80 5 01 00000 Оказание поддержки по эффективному управлению многоквартирными домами 80 5 01 00000 Оказание поддержки по эффективному управлению многоквартирными домами

80 5 01 20520 Обеспечение проведения общегородских конкурсов в рамках реализации 

мероприятий проекта "Мурманск-город чистоты"

80 5 01 20520 Обеспечение проведения общегородских конкурсов в рамках реализации 

мероприятий проекта "Мурманск-город чистоты"

80 5 01 60080 Мероприятия, связанные со стимулированием и поддержкой инициатив граждан по 

управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования 

город Мурманск

80 5 01 60080 Мероприятия, связанные со стимулированием и поддержкой инициатив граждан по 

управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования 

город Мурманск

80 6 00 00000 Подпрограмма "Представление интересов муниципального образования город 

Мурманск как собственника жилых помещений"

80 6 00 00000 Подпрограмма "Представление интересов муниципального образования город 

Мурманск как собственника жилых помещений"



80 6 01 00000 Осуществление полномочий собственника муниципальных жилых помещений 80 6 01 00000 Осуществление полномочий собственника муниципальных жилых помещений

80 6 01 00030 Обеспечение деятельности казенных учреждений 80 6 01 00030 Обеспечение деятельности казенных учреждений

80 6 01 20950 Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов

80 6 01 20950 Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов

80 6 02 00000 Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат

80 6 02 00000 Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат

80 6 02 60030 Возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по 

оказанию мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда 

по оплате жилья и коммунальных услуг

80 6 02 60030 Возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по 

оказанию мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда 

по оплате жилья и коммунальных услуг

80 6 02 60060 Возмещение убытков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по 

жилищно-коммунальному хозяйству

80 6 02 60060 Возмещение убытков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по 

жилищно-коммунальному хозяйству

80 6 02 60150 Возмещение акционерному обществу "Мурманэнергосбыт" затрат, связанных с 

обеспечением бесперебойной работы вновь построенной котельной по улице 

Фестивальной в городе Мурманске и поставкой тепловой энергии потребителям

80 6 02 60160 Финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту муниципальных 

котельных, снабжающих тепловой энергией население района Дровяное

80 6 02 60160 Финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту муниципальных 

котельных, снабжающих тепловой энергией население района Дровяное

80 7 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

комитета по жилищной политике администрации города Мурманска"

80 7 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

комитета по жилищной политике администрации города Мурманска"

80 7 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных 

полномочий в жилищно-коммунальной сфере

80 7 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных 

полномочий в жилищно-коммунальной сфере

80 8 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

комитета по строительству администрации города Мурманска"

80 8 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

комитета по строительству администрации города Мурманска"

80 8 01 00000 Эффективное выполнение функций в сфере строительства, реконструкции, ремонта, 

сноса или демонтажа объектов капитального строительства, линейных объектов, 

временных зданий и сооружений на территории города Мурманска

80 8 01 00000 Эффективное выполнение функций в сфере строительства, реконструкции, ремонта, 

сноса или демонтажа объектов капитального строительства, линейных объектов, 

временных зданий и сооружений на территории города Мурманска

81 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности проживания и охрана 

окружающей среды"

81 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности проживания и охрана 

окружающей среды"

81 1 00 00000 Подпрограмма "Охрана окружающей среды в городе Мурманске" 81 1 00 00000 Подпрограмма "Охрана окружающей среды в городе Мурманске"

81 1 01 00000 Реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды 81 1 01 00000 Реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды

81 1 01 20030 Реализация мероприятий по подготовке к проведению рекультивации городской 

свалки твердых отходов

81 1 02 00000 Информирование населения об охране окружающей среды 81 1 02 00000 Информирование населения об охране окружающей среды

81 1 02 20440 Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска 81 1 02 20440 Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска

81 1 G2 00000 Региональный проект "Чистая страна"

81 2 00 00000 Подпрограмма "Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-

Мурмаши"

81 2 00 00000 Подпрограмма "Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-

Мурмаши"

81 2 01 00000 Комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений 81 2 01 00000 Комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений

81 2 01 40030 Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши 81 2 01 40030 Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши

81 4 00 00000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и 

межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске"

81 4 00 00000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и 

межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске"

81 4 01 00000 Мероприятия по профилактике правонарушений, экстремизма, терроризма и 

межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению общественной 

безопасности и правопорядка в городе Мурманске

81 4 01 00000 Мероприятия по профилактике правонарушений, экстремизма, терроризма и 

межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению общественной 

безопасности и правопорядка в городе Мурманске

81 4 01 20560 Мероприятия по обеспечению общественной безопасности и профилактике 

экстремизма, терроризма и противоправных деяний

81 4 01 20560 Мероприятия по обеспечению общественной безопасности и профилактике 

экстремизма, терроризма и противоправных деяний

81 4 02 00000 Развитие системы АПК "Профилактика преступлений и правонарушений" 81 4 02 00000 Развитие системы АПК "Профилактика преступлений и правонарушений"

81 4 02 20570 Подключение к АПК "Профилактика преступлений и правонарушений" 

дополнительных сегментов

81 4 02 20570 Подключение к АПК "Профилактика преступлений и правонарушений" 

дополнительных сегментов

81 4 03 00000 Формирование в детской и молодежной среде стойкого непринятия идеологии 

терроризма, экстремизма, в том числе на межнациональной, религиозной почве, а 

также негативного отношения к любым формам противоправных деяний

81 4 03 00000 Формирование в детской и молодежной среде стойкого непринятия идеологии 

терроризма, экстремизма, в том числе на межнациональной, религиозной почве, а 

также негативного отношения к любым формам противоправных деяний



81 4 03 20590 Организация работы с детьми и молодежью по профилактике правонарушений, 

экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе 

Мурманске

81 4 03 20600 Обучение сотрудников, ответственных за антитеррористическую работу, в сфере 

противодействия терроризму, экстремизму и антитеррористической защищенности 

объектов, действиям при возникновении угроз террористического характера

81 5 00 00000 Подпрограмма "Сокращение численности безнадзорных животных" 81 5 00 00000 Подпрограмма "Сокращение численности безнадзорных животных"

81 5 01 00000 Регулирование численности безнадзорных животных 81 5 01 00000 Регулирование численности безнадзорных животных

81 5 01 A5590 Расходы бюджета города Мурманска на выполнение переданных государственных 

полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных, производимые за счет 

собственных средств

81 6 00 00000 Подпрограмма "Реализация государственной политики в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

81 6 00 00000 Подпрограмма "Реализация государственной политики в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

81 6 01 00000 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера

81 6 01 00000 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера

82 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 82 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"

82 1 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления"

82 1 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления"

82 1 01 00000 Формирование условий для совершенствования организации деятельности органов 

местного самоуправления

82 1 01 00000 Формирование условий для совершенствования организации деятельности органов 

местного самоуправления

82 1 01 20320 Мероприятия по совершенствованию организации деятельности органов местного 

самоуправления

82 1 01 20320 Мероприятия по совершенствованию организации деятельности органов местного 

самоуправления

82 2 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного 

управления муниципальными финансами"

82 2 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного 

управления муниципальными финансами"

82 2 01 00000 Выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами 82 2 01 00000 Выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами

82 2 01 20490 Процентные платежи по муниципальному долгу 82 2 01 20490 Процентные платежи по муниципальному долгу

83 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие муниципального самоуправления и 

гражданского общества"

83 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие муниципального самоуправления и 

гражданского общества"

83 1 00 00000 Подпрограмма "Информатизация органов управления муниципального образования 

город Мурманск"

83 1 00 00000 Подпрограмма "Информатизация органов управления муниципального образования 

город Мурманск"

83 1 01 00000 Развитие объединѐнной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

органов местного самоуправления города Мурманска

83 1 01 00000 Развитие объединѐнной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

органов местного самоуправления города Мурманска

83 1 01 20330 Внедрение и поддержка систем в области информационных технологий 83 1 01 20330 Внедрение и поддержка систем в области информационных технологий

83 1 01 S0570 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета на техническое сопровождение программного обеспечения "Система 

автоматизированного рабочего места муниципального образования"

83 1 01 S0570 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета на техническое сопровождение программного обеспечения "Система 

автоматизированного рабочего места муниципального образования"

83 2 00 00000 Подпрограмма "Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск"

83 2 00 00000 Подпрограмма "Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск"

83 2 01 00000 Обеспечение информирования населения, организаций (предприятий) по вопросам 

социально-экономического и культурного развития города Мурманска

83 2 01 00000 Обеспечение информирования населения, организаций (предприятий) по вопросам 

социально-экономического и культурного развития города Мурманска

83 3 00 00000 Подпрограмма "Обслуживание деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной 

политики, физической культуры и спорта"

83 3 00 00000 Подпрограмма "Обслуживание деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной 

политики, физической культуры и спорта"

83 3 01 00000 Обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, организация закупок товаров, 

работ, услуг

83 3 01 00000 Обеспечение деятельности ОМСУ МО город Мурманск, организация закупок товаров, 

работ, услуг

83 3 01 00030 Обеспечение деятельности казенных учреждений 83 3 01 00030 Обеспечение деятельности казенных учреждений

83 3 02 00000 Обслуживание учреждений в области молодежной политики, физической культуры и 

спорта и ОМСУ МО город Мурманск в сфере бухгалтерского (бюджетного), налогового 

учета

83 3 02 00000 Обслуживание учреждений в области молодежной политики, физической культуры и 

спорта и ОМСУ МО город Мурманск в сфере бухгалтерского (бюджетного), налогового 

учета

83 4 00 00000 Подпрограмма "Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе 

Мурманске"

83 4 00 00000 Подпрограмма "Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе 

Мурманске"

83 4 01 00000 Создание условий для развития гражданского общества и популяризации 

патриотического движения на территории муниципального образования город 

Мурманск

83 4 01 00000 Создание условий для развития гражданского общества и популяризации 

патриотического движения на территории муниципального образования город 

Мурманск

83 4 01 20010 Премии Главы муниципального образования город Мурманск 83 4 01 20010 Премии Главы муниципального образования город Мурманск



83 4 01 20610 Мероприятия, направленные на поддержку общественных и гражданских инициатив, 

формирование патриотического сознания населения города Мурманска

83 4 01 20610 Мероприятия, направленные на поддержку общественных и гражданских инициатив, 

формирование патриотического сознания населения города Мурманска

83 4 01 60050 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям

83 4 01 60050 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям

83 5 00 00000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в муниципальном образовании город 

Мурманск"

83 5 00 00000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в муниципальном образовании город 

Мурманск"

83 5 01 00000 Исследование и применение эффективных механизмов профилактики коррупции в 

муниципальном образовании город Мурманск

83 5 01 00000 Исследование и применение эффективных механизмов профилактики коррупции в 

муниципальном образовании город Мурманск

83 5 01 20710 Изготовление печатной продукции антикоррупционной тематики 83 5 01 20710 Изготовление печатной продукции антикоррупционной тематики

83 6 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

администрации города Мурманска"

83 6 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

администрации города Мурманска"

83 6 01 00000 Эффективное выполнение функций с целью развития муниципального 

самоуправления

83 6 01 00000 Эффективное выполнение функций с целью развития муниципального 

самоуправления

83 6 01 04010 Оплата труда Главы администрации города Мурманска 83 6 01 04010 Оплата труда Главы администрации города Мурманска

83 6 01 04030 Обеспечение функций Главы администрации города Мурманска 83 6 01 04030 Обеспечение функций Главы администрации города Мурманска

83 6 01 20410 Реализация Положения "О территориальном общественном самоуправлении в городе 

Мурманске"

83 6 01 20410 Реализация Положения "О территориальном общественном самоуправлении в городе 

Мурманске"

83 6 01 20420 Реализация Положения "Об опросе граждан на территории города Мурманска" 83 6 01 20420 Реализация Положения "Об опросе граждан на территории города Мурманска"

83 6 01 20430 Реализация Положения "О собраниях и конференциях граждан (собраниях 

делегатов), проводимых на территории города Мурманска"

83 6 01 20430 Реализация Положения "О собраниях и конференциях граждан (собраниях 

делегатов), проводимых на территории города Мурманска"

83 6 02 00000 Выполнение переданных полномочий органам местного самоуправления 83 6 02 00000 Выполнение переданных полномочий органам местного самоуправления

84 0 00 00000 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования город Мурманск"

84 0 00 00000 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования город Мурманск"

84 1 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение комплексного благоустройства территорий 

муниципального образования город Мурманск"

84 1 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение комплексного благоустройства территорий 

муниципального образования город Мурманск"

84 1 01 00000 Благоустройство общественных территорий 84 1 01 00000 Благоустройство общественных территорий

84 1 02 00000 Благоустройство дворовых территорий 84 1 02 00000 Благоустройство дворовых территорий

84 1 03 00000 Реализация проектов местных инициатив 84 1 03 00000 Реализация проектов местных инициатив

84 1 03 S1090 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета на реализацию проектов по поддержке местных инициатив

84 1 03 S1090 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета на реализацию проектов по поддержке местных инициатив

84 1 F2 00000 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 84 1 F2 00000 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

84 1 F2 S1090 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета на реализацию проектов по поддержке местных инициатив

84 1 F2 S1210 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий

84 1 F2 S1210 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий

84 1 F2 S7150 Софинансирование за счет местного бюджета к иному межбюджетному трансферту из 

областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на выполнение 

работ по ямочному ремонту дворовых проездов

99 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности

99 1 00 00000 Непрограммные направления деятельности Совета депутатов города Мурманска 99 1 00 00000 Непрограммные направления деятельности Совета депутатов города Мурманска

99 1 00 01010 Оплата труда Главы муниципального образования 99 1 00 01010 Оплата труда Главы муниципального образования

99 1 00 01030 Обеспечение функций Главы муниципального образования 99 1 00 01030 Обеспечение функций Главы муниципального образования

99 1 00 03010 Оплата труда депутатов представительного органа муниципального образования 99 1 00 03010 Оплата труда депутатов представительного органа муниципального образования

99 1 00 03030 Обеспечение функций депутатов представительного органа муниципального 

образования

99 1 00 03030 Обеспечение функций депутатов представительного органа муниципального 

образования

99 1 00 20530 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования город 

Мурманск

99 1 00 20530 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования город 

Мурманск

99 1 00 20630 Мероприятия по обеспечению информационной открытости органов местного 

самоуправления

99 1 00 20630 Мероприятия по обеспечению информационной открытости органов местного 

самоуправления

99 1 00 20650 Мероприятия, связанные с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных 

званий и знаков отличия

99 1 00 20650 Мероприятия, связанные с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных 

званий и знаков отличия



99 2 00 00000 Непрограммные направления деятельности контрольно-счетной палаты города 

Мурманска

99 2 00 00000 Непрограммные направления деятельности контрольно-счетной палаты города 

Мурманска

99 2 00 05010 Оплата труда руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования 

и его заместителей

99 2 00 05010 Оплата труда руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования 

и его заместителей

99 2 00 05030 Обеспечение функций руководителя контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместителей

99 2 00 05030 Обеспечение функций руководителя контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместителей

99 3 00 00000 Непрограммные направления деятельности администрации города Мурманска 99 3 00 00000 Непрограммные направления деятельности администрации города Мурманска

99 3 00 20650 Мероприятия, связанные с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных 

званий и знаков отличия

99 3 00 20650 Мероприятия, связанные с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных 

званий и знаков отличия

99 3 00 99990 Выплаты по решениям судов и оплата государственной пошлины, расходы по 

совершению исполнительных действий

99 3 00 99990 Выплаты по решениям судов и оплата государственной пошлины, расходы по 

совершению исполнительных действий

99 4 00 00000 Непрограммные направления деятельности структурных подразделений 

администрации города Мурманска

99 4 00 00000 Непрограммные направления деятельности структурных подразделений 

администрации города Мурманска

99 4 00 60020 Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области"

99 4 00 90010 Исполнение решения судебных органов по освобождению земельных участков от 

самовольных строений

99 4 00 90010 Исполнение решения судебных органов по освобождению земельных участков от 

самовольных строений

99 4 00 90020 Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по 

организации строительства очистных сооружений для очистки сточных вод

99 4 00 90020 Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по 

организации строительства очистных сооружений для очистки сточных вод

99 4 К0 00000 Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции, 

а также предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики

99 4 К0 00140 Финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей по организации 

проведения временных общественно полезных работ за счет средств местного 

бюджета

99 4 К0 00160 Финансовое обеспечение организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

за счет средств местного бюджета

ХХ Х ХХ 00030 Обеспечение деятельности казенных учреждений ХХ Х ХХ 00030 Обеспечение деятельности казенных учреждений

ХХ Х ХХ 06010 Оплата труда работников органов местного самоуправления ХХ Х ХХ 06010 Оплата труда работников органов местного самоуправления

ХХ Х ХХ 06030 Обеспечение функций работников органов местного самоуправления ХХ Х ХХ 06030 Обеспечение функций работников органов местного самоуправления

ХХ Х ХХ 08200 Расходы на компенсационные выплаты муниципальным служащим, высвобождаемым 

в связи с выходом на трудовую пенсию

ХХ Х ХХ 08200 Расходы на компенсационные выплаты муниципальным служащим, высвобождаемым 

в связи с выходом на трудовую пенсию

ХХ Х ХХ 08210 Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу ХХ Х ХХ 08210 Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу

Расходы на компенсационные выплаты муниципальным служащим, высвобождаемым 

в связи с расторжением трудового договора

08220 Расходы на компенсационные выплаты муниципальным служащим, высвобождаемым 

в связи с расторжением трудового договора

ХХ Х ХХ 20010 Премии Главы муниципального образования город Мурманск ХХ Х ХХ 20010 Премии Главы муниципального образования город Мурманск

ХХ Х ХХ 20510 Резервный фонд администрации города Мурманска ХХ Х ХХ 20510 Резервный фонд администрации города Мурманска

ХХ Х ХХ 20650 Мероприятия, связанные с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных 

званий и знаков отличия

ХХ Х ХХ 20650 Мероприятия, связанные с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных 

званий и знаков отличия

ХХ Х ХХ 99990 Выплаты по решениям судов и оплата государственной пошлины, расходы по 

совершению исполнительных действий

ХХ Х ХХ 99990 Выплаты по решениям судов и оплата государственной пошлины, расходы по 

совершению исполнительных действий

ХХ Х ХХ S0580 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление 

городом Мурманском функций административного центра области

ХХ Х ХХ S0580 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного 

бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление 

городом Мурманском функций административного центра области

Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями муниципальных программ и 

непрограммными направлениями деятельности

Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями муниципальных 

программ и непрограммными направлениями деятельности


