
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 
 

20.07.2022                                                                                                            № 142 
 

 

О внесении изменений в приложение к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 12.11.2021 № 189 «О порядке 

применения бюджетной классификации расходов бюджета 

муниципального образования город Мурманск» 

(в редакции приказов от 20.01.2022 № 8, от 25.01.2022 № 13, 

от 03.02.2022 № 21, от 09.03.2022 № 39, от 05.04.2022 № 56, 

от 19.04.2022 № 63, от 21.04.2022 № 65, от 26.04.2022 № 69, 

от 29.04.2022 № 76, от 13.04.2022 № 78, от 20.05.2022 № 87, 

от 02.06.2022 № 98, от 16.06.2022 № 111, 22.06.2022 № 114,  

от 22.06.2022 № 120, от 01.07.2022 № 127, от 08.07.2022 № 132, 

от 18.07.2022 № 137) 
 

 

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 4 к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 12.11.2021 № 189 «О порядке применения 

бюджетной классификации расходов бюджета муниципального образования 

город Мурманск» (в редакции приказов от 20.01.2022 № 8, от 25.01.2022 № 13, 

от 03.02.2022 № 21, от 09.03.2022 № 39, от 05.04.2022 № 56, от 19.04.2022 

№ 63, от 21.04.2022 № 65, от 26.04.2022 № 69, от 29.04.2022 № 76, от 13.04.2022 

№ 78, от 20.05.2022 № 87, от 02.06.2022 № 98, от 16.06.2022 № 111, 

от 22.06.2022 № 114, от 22.06.2022 № 120, от 01.07.2022 № 127, от 08.07.2022 

№ 132, от 18.07.2022 № 137) следующее изменение: 

1.1. После строки: 

96 00 5 Строительство школы по улице Советской в городе Мурманске 
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. 

дополнить строкой: 

96 00 6 Строительство школы по улице Советской в городе Мурманске 
(неиспользованные остатки прошлых лет) 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

3. Отделу бюджетной политики, планирования и финансирования 

органов местного самоуправления управления финансов администрации города 

Мурманска (Горячѐва Ю.А.) разместить настоящий приказ на странице 

управления финансов администрации города Мурманска официального сайта 

администрации города Мурманска. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления финансов администрации города 

Мурманска Болотских И.П. 

 

 

 

Начальник управления финансов                                                      О.В. Умушкина 


