
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 

П Р И К А З  

 

   

02.11.2022                                                                                                            № 229 

 

 

О внесении изменений в приложение к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 30.12.2021 № 240  

 «Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2022 году» 

(в редакции приказов от 20.01.2022 № 9, от 26.01.2022 № 16, 

от 02.03.2022 № 36, от 09.03.2022 № 38, от 30.03.2022 № 50, 

от 05.04.2022 № 54, от 19.04.2022 № 62, от 23.05.2022 № 88, 

от 02.06.2022 № 99, от 16.06.2022 № 110, от 22.06.2022 № 113, 

от 01.07.2022 № 128, от 08.07.2022 № 131, от 18.07.2022 № 136, 

от 21.07.2022 № 145, от 08.08.2022 № 155, от 12.08.2022 № 157, 

от 29.08.2022 № 168, от 15.09.2022 № 177, от 20.09.2022 № 180, 

от 22.09.2022 № 185) 

 

 

В соответствии с приказом управления финансов администрации города 

Мурманска от 20.01.2022 № 7 «Об утверждении Порядка санкционирования 

расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые 

счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 

пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации», в целях 

организации исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск 

в 2022 году п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в приложение к приказу управления финансов администрации 

города Мурманска от 30.12.2021 № 240 «Об утверждении Перечня кодов целевых 

субсидий в 2022 году» (в редакции приказов от 20.01.2022 № 9, от 26.01.2022 

№ 16, от 02.03.2022 № 36, от 09.03.2022 № 38, от 30.03.2022 № 50, от 05.04.2022 

№ 54, от 19.04.2022 № 62, от 23.05.2022 № 88, от 02.06.2022 № 99, от 16.06.2022 

№ 110, от 22.06.2022 № 113, от 01.07.2022 № 128, от 08.07.2022 № 131, 

от 18.07.2022 № 136, от 21.07.2022 № 145, от 08.08.2022 № 155, от 12.08.2022 



2 

 

. 

. 

. 

№ 157, от 29.08.2022 № 168, от 15.09.2022 № 177, от 20.09.2022 № 180, 

от 22.09.2022 № 185) следующие изменения: 

1.1. Строку: 

953030 Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта 

центра профессионального развития МАУ МП «Объединение 

молодежных центров» 

изложить в следующей редакции:  

953030 Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта 

центра профессионального развития МАУ МП «Объединение 

молодежных центров», структурного подразделения МАУ МП 

«Дом молодежи» 

1.2.  После строки: 

956750 Приобретение технических средств в общеобразовательных 

учреждениях для обеспечения условий доступности 

маломобильных групп населения, в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» 

дополнить строками:  

956760 Проведение инженерно-изыскательских работ, разработка 

проектно-сметной документации, проведение подготовительных 

работ при осуществлении установки «умной» спортивной 

площадки на территории МБОУ ДОД ДЮСШ № 14 

956770 Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным 

бюджетам на обеспечение выплат педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций Мурманской 

области, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы, за выполнение 

функций руководителя школьного спортивного клуба 

956780 Приобретение оборудования и предметов длительного пользования 

для образовательных организаций на укрепление и обновление 

материально-технической базы 

1.3. После строки: 

958640 Выполнение работ по визуальному и инструментальному 

обследованию технического состояния ограждающих конструкций 

мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья» 

дополнить строкой:  

958650 Содержание сетей комплекса архитектурно-художественной 

подсветки фасадов зданий 
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1.4. В разделе «1. Субсидии на иные цели» исключить строку: 

958520 Разработка проектной документации по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог 

местного значения и искусственных дорожных сооружений на них 

1.5. В разделе «2. Субсидии на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности и 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность» после строки: 

955250 Строительство открытого плоскостного физкультурно-спортивного 

сооружения «Футбольное поле», находящегося по адресу: 

г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 51 

дополнить строкой: 

958520 Разработка проектной документации по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог 

местного значения и искусственных дорожных сооружений на них 

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 


