
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

 

______________                                                                                    № __________ 
 

 

О порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета 

муниципального образования город Мурманск 

 

 

В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения», пунктом 24 статьи 14 решения 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, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

 общие подходы к формированию бюджетной классификации расходов 

бюджета муниципального образования город Мурманск согласно приложению 

№ 1 к настоящему приказу; 

 перечень кодов целевых статей расходов бюджета муниципального 

образования город Мурманск согласно приложению № 2 к настоящему приказу; 

 перечень кодов видов (групп, подгрупп, элементов) расходов 

классификации расходов бюджета муниципального образования город Мурманск 

согласно приложению № 3 к настоящему приказу; 

 перечень муниципальных кодов цели расходов бюджета муниципального 

образования город Мурманск согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2023 приказы управления финансов 

администрации города Мурманска: 

 от 12.11.2022 № 189 «О порядке применения бюджетной классификации 
расходов бюджета муниципального образования город Мурманск» за 
исключением пункта 2; 
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 от 20.01.2022 № 8 «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»»; 

 от 25.01.2022 № 13 «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 приказа 
от 20.01.2022 № 8); 

 от 03.02.2022 № 21 «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 09.03.2022 № 39 «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 05.04.2022 № 56 «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 19.04.2022 № 63 «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 21.04.2022 № 65 «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 26.04.2022 № 69 «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 29.04.2022 № 76 «О внесении изменений в приложение к приказу 

управления финансов администрации города Мурманска от 12.11.2021 № 189 
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«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 13.05.2022 № 78 «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 20.05.2022 № 87 «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 02.06.2022 № 98 «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 16.06.2022 № 111 «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 22.06.2022 № 114 «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); 
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 от 22.06.2022 № 120 «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 01.07.2022 № 127 «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 08.07.2022 № 132 «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 18.07.2022 № 137 «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 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)»; 
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 от 21.07.2022 № 146 «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, от 20.07.2022 № 142)»; 

 от 28.07.2022 № 151 «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, от 20.07.2022 № 142, 

от 21.07.2022 № 146)»; 

 от 12.08.2022 № 156 «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, от 20.07.2022 № 142, 

от 21.07.2022 № 146, от 28.07.2022 № 151)»; 

 от 29.08.2022 № 167 «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, от 20.07.2022 № 142, 

от 21.07.2022 № 146, от 28.07.2022 № 151, от 12.08.2022 № 156)»; 

 от 06.09.2022 № 173 «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 
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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, от 20.07.2022 № 142, 

от 21.07.2022 № 146, от 28.07.2022 № 151, от 12.08.2022 № 156, от 29.08.2022 

№ 167)»; 

 от 15.09.2022 № 176 «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, от 20.07.2022 № 142, 

от 21.07.2022 № 146,от 28.07.2022 № 151, от 12.08.2022 № 156, от 29.08.2022 

№ 167, от 06.09.2022 № 173)»; 

 от 22.09.2022 № 184 «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, от 20.07.2022 № 142, 

от 21.07.2022 № 146, от 28.07.2022 № 151, от 12.08.2022 № 156, от 29.08.2022 

№ 167, от 06.09.2022 № 173, от 15.09.2022 № 176)»; 

 от 19.10.2022 № 216 «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, от 20.07.2022 № 142, 

от 21.07.2022 № 146, от 28.07.2022 № 151, от 12.08.2022 № 156, от 29.08.2022 

№ 167, от 06.09.2022 № 173, от 15.09.2022 № 176, от 22.09.2022 № 184)»; 

 от 02.11.2022 № 228 «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 
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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, от 20.07.2022 № 142, 

от 21.07.2022 № 146, от 28.07.2022 № 151, от 12.08.2022 № 156, от 29.08.2022 

№ 167, от 06.09.2022 № 173, от 15.09.2022 № 176, от 22.09.2022 № 184, 

от 19.10.2022 № 216)». 

3. Установить, что порядок применения бюджетной классификации 

расходов бюджета муниципального образования город Мурманск применяется 

к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 

муниципального образования город Мурманск, начиная с бюджета 

муниципального образования город Мурманск на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов. 

4. Отделу бюджетной политики, планирования и финансирования 

органов местного самоуправления управления финансов администрации города 

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

управления финансов администрации города Мурманска официального сайта 

администрации города Мурманска. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления финансов администрации города 

Мурманска Болотских И.П. 

 

 

 

Начальник управления финансов О.В. Умушкина 

 



Приложение № 1 
к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска 
от ______________ № _________ 

 

Общие подходы к формированию бюджетной классификации 

расходов бюджета муниципального образования город Мурманск 

 

1. Классификация расходов бюджета муниципального образования город 

Мурманск (далее – бюджет) представляет собой группировку расходов бюджета и 

отражает направление бюджетных средств на выполнение органами местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск основных функций и 

решение социально–экономических задач. 

Код классификации расходов бюджета состоит из: 

 код главного распорядителя бюджетных средств; 

 код раздела (подраздела); 

 код целевой статьи; 

 код вида расходов; 

 иных кодов аналитического учета (кода цели, присваиваемого органами 

Федерального казначейства, регионального кода цели, утвержденного приказом 

Министерства финансов Мурманской области и муниципального кода цели расходов 

бюджета муниципального образования город Мурманск). 

2. Код главного распорядителя бюджетных средств устанавливается в 

соответствии с утвержденным в составе ведомственной структуры расходов бюджета 

перечнем главных распорядителей бюджетных средств. 

3. Коды разделов (подразделов) установлены в соответствии с Порядком 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структурой и принципами назначения, утвержденными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации. 

4. Целевые статьи расходов бюджета обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований к муниципальным программам, их подпрограммам, аналитическим 

ведомственным целевым программам, основным мероприятиям и (или) не 

включенным в муниципальные программы направлениям деятельности Совета 

депутатов города Мурманска, контрольно-счетной палаты города Мурманска, 

администрации города Мурманска и ее структурных подразделений, указанных в 

ведомственной структуре расходов бюджета, и (или) к расходным обязательствам, 

подлежащим исполнению за счет средств соответствующих бюджетов. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета представлена в виде четырех 

составных частей и состоит из десяти разрядов: 

Целевая статья 

Программная (непрограммная) статья 

Направление расходов 
Программное 

(непрограммное) 

направление расходов 

Подпрограмма 

Основное 

мероприятие/ 

Региональный 

проект 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Первая часть  код программного (непрограммного) направления расходов 

(8 – 9 разряды кода классификации расходов бюджетов) предназначен для 

кодирования муниципальной программы или непрограммной деятельности. 

Вторая часть – код подпрограммы (аналитической ведомственной целевой 

программы) или непрограммной деятельности (10 разряд кода классификации 

расходов бюджетов). 

Третья часть – код основного мероприятия подпрограммы (аналитической 

ведомственной целевой программы), регионального проекта (11 – 12 разряды кода 

классификации расходов бюджетов). 

Четвертая часть – код направления расходов (13 – 17 разряды кода 

классификации расходов бюджетов) предназначен для кодирования направлений 

расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные 

мероприятия (направления расходов) программы или непрограммной деятельности. 

Целевым статьям расходов присваиваются уникальные коды, сформированные 

с применением буквенно–цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 

И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, E, F, G, I, J, L, N, P, Q, R, S, 

T, U, V, W, Y, Z. 

Перечень и коды целевых статей расходов, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск, устанавливается управлением финансов администрации города 

Мурманска. 

Наименования целевых статей расходов характеризуют направление 

бюджетных ассигнований на реализацию: 

 муниципальных программ города Мурманска, непрограммных направлений 

деятельности; 

 типов структурных элементов муниципальных программ города Мурманска 

(аналитических ведомственных целевых программ) и элементов непрограммных 

направлений деятельности; 

 региональных проектов, направленных на реализацию национальных 

проектов; 

 направлений расходов, в том числе результатов реализации региональных 

проектов. 

Коды целевых статей расходов, содержащиеся в 13 – 17 разрядах кода 

классификации расходов бюджетов (коды направления расходов бюджета) 

используются для отражения расходов: 

 00010 – 09990 – на содержание органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений, включая субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания и на иные цели; 

 20010 – 29990 – на финансовое обеспечение расходных обязательств 

бюджета муниципального образования город Мурманск в рамках муниципальных 

программ, не включенных в другие направления расходов; 

 40010 – 48990 – на финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства, за исключением межбюджетных трансфертов; 

 60010 – 69990 – на финансовое обеспечение субсидий юридическим лицам, 

за исключением бюджетных и автономных учреждений; 

 80010 – 89990 – на финансовое обеспечение социальных обязательств; 

 90010 – 99990 – на финансовое обеспечение непрограммной деятельности; 
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 A0000 – A9990 – для отражения расходов бюджета муниципального 

образования город Мурманск на выполнение переданных государственных 

полномочий, производимых за счет собственных средств; 

 L0000 – L9990 – для отражения расходов бюджета муниципального 

образования город Мурманск, (за исключением расходов на реализацию 

региональных проектов), в целях софинансирования которых из бюджета субъекта 

Российской Федерации предоставляются субсидии и иные межбюджетные 

трансферты, в целях софинансирования которых бюджетам субъектов Российской 

Федерации предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные 

межбюджетные трансферты; 

 S0000 – S9990 – для отражения расходов бюджета муниципального 

образования город Мурманск, в целях софинансирования которых из бюджетов 

субъектов Российской Федерации предоставляются субсидии и иные межбюджетные 

трансферты местным бюджетам, которые не софинансируются из федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации. 

Расходы местного бюджета, в целях финансового обеспечения которых 

бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются из федерального 

бюджета межбюджетные трансферты, отражаются по направлениям расходов 50000 – 

59990, соответствующим направлениям расходов федерального бюджета, в полном 

объеме, необходимом для исполнения соответствующего расходного обязательства 

муниципального образования. 

Для отражения расходов местного бюджета, направленных на достижение 

значений результатов, превышающих значения, определенные в соглашении о 

реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей 

и результатов соответствующего федерального проекта, могут применяться коды 

направлений расходов Д0000 – Д9990, где второй – четвертый разряды кода 

соответствуют второму – четвертому разрядам кода направления расходов, 

соответствующего основному результату. 

Для отражения расходов местного бюджета, направленных на достижение 

значений дополнительных результатов, аналогов которых не предусмотрено в 

региональном проекте, обеспечивающем достижение целей, показателей и 

результатов соответствующего федерального проекта, могут применяться коды 

направлений расходов бюджета, утвержденные управлением финансов 

администрации города Мурманска, с указанием в четвертом и пятом разрядах кода 

целевой статьи расходов кода соответствующего регионального проекта. 

Для кодирования отдельных направлений расходов могут применяться 

универсальные коды. 

5. Виды расходов детализируют направление финансового обеспечения 

расходов бюджета по целевым статьям классификации расходов. 

Перечень кодов видов (групп, подгрупп, элементов) расходов классификации 

расходов бюджета муниципального образования город Мурманск установлен в 

соответствии с Порядком формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структурой и принципами назначения, 

утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации. 

6. Муниципальные коды цели детализируют виды расходов бюджета 

муниципального образования город Мурманск по разделам: 
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 расходы казенных учреждений, содержание органов местного 

самоуправления и программные (непрограммные) мероприятия, осуществляемые 

главными распорядителями бюджетных средств; 

 субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 бюджетные инвестиции; 

 субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, или приобретение объектов недвижимого имущества. 

Перечень муниципальных кодов цели расходов бюджета муниципального 

образования город Мурманск утвержден в соответствии со статьями 9, 154 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 



Приложение № 2

к приказу управления финансов

администрации города Мурманска

от ________________ № _________
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71 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие образования"

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

71 1 01 00000 Развитие современной инфраструктуры системы образования

71 1 01 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

71 1 01 S3170 Софинансирование за счет средств местного бюджета к cубсидии из областного бюджета на 

реализацию мероприятий по замене окон в муниципальных общеобразовательных 

организациях

71 1 01 S0790 Софинансирование за счет средств местного бюджета r cубсидии из областного бюджета на 

обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций

71 1 02 00000 Строительство (реконструкция) объектов образования

71 1 02 40130 Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования

71 1 03 00000 Улучшение технических характеристик объектов образования

71 1 03 20900 Капитальный ремонт объектов дошкольного образования

71 1 03 20960 Капитальный ремонт объектов общего образования

71 1 03 20970 Капитальный ремонт объектов дополнительного образования

71 1 04 00000 Подготовительные мероприятия для участия в региональном проекте "Современная школа"

71 1 04 20640 Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе 

предпроектные работы

71 1 04 20780 Мероприятия по подготовке земельного участка под строительство общеобразовательного 

учреждения на 500 мест в районе микрорайона Жилстрой

71 1 E1 00000 Региональный проект "Современная школа"

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 за пределами города Мурманска

71 2 01 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

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

71 2 02 00000 Организация занятости детей и молодежи города Мурманска – создание временных рабочих 

мест 

71 2 02 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

71 2 03 00000 Организация отдыха детей города Мурманска в муниципальных образовательных 

организациях

71 2 03 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 "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере 

дошкольного, общего и дополнительного образования"

71 3 01 00000 Предоставление услуг (выполнения работ) в сфере дошкольного образования

Перечень кодов целевых статей расходов

бюджета муниципального образования город Мурманск 

Код целевой статьи

Наименование
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71 3 01 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

71 3 02 00000 Предоставление услуг (выполнения работ) в сфере общего образования

71 3 02 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

71 3 03 00000 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам

71 3 04 00000 Обеспечение выплат педагогическим работникам за руководство школьными спортивными 

клубами

71 3 05 00000 Предоставление услуг (выполнения работ) в сфере дополнительного образования

71 3 05 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

71 3 06 00000 Организация деятельности по обеспечению персонифицированного дополнительного 

образования детей

71 3 06 20370 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

71 3 07 00000 Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений

71 3 07 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 3 08 00000 Предоставление иных услуг (выполнения работ) в сфере образования

71 3 08 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

71 4 00 00000 Подпрограмма "Школьное питание"

71 4 01 00000 Организация деятельности по обеспечению питанием обучающихся общеобразовательных 

учреждений

71 4 01 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

71 4 02 00000 Обеспечение бесплатным молоком обучающихся начальных классов общеобразовательных 

учреждений

71 4 02 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 4 03 00000 Организация бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений

71 4 03 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 5 00 00000 Подпрограмма "Молодежь Мурманска"

71 5 01 00000 Вовлечение молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и 

политической активности молодежи

71 5 01 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

71 5 01 20300 Мероприятия в области молодежной политики

71 5 02 00000 Поддержка инициативной и талантливой молодежи

71 5 02 20020 Стипендии Главы муниципального образования город Мурманск

71 5 02 60010 Оказание муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским общественным 

объединениям

71 5 02 60170 Предоставление субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с проведением мероприятий в области молодежной политики

71 5 02 20010 Премии Главы муниципального оброазования город Мурманск

71 5 03 00000 Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города 

Мурманска
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71 5 03 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

71 6 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города 

Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций"

71 6 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере образования

71 6 01 06010 Оплата труда работников органов местного самоуправления

71 6 01 06030 Обеспечение функций работников органов местного самоуправления

71 6 01 08210 Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу

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 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 

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 03 00000 Выполнение иных мероприятий в сфере охраны здоровья

72 1 03 20240 Организация мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний

72 2 00 00000 Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске"

72 2 01 00000 Организация профилактической работы по формированию здорового образа жизни и 

развитию антинаркотической пропаганды в городе Мурманске

72 2 01 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

72 2 01 60120 Предоставление субсидий некоммерческим организациям в сфере физической культуры и 

спорта

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 06010 Оплата труда работников органов местного самоуправления

72 3 01 06030 Обеспечение функций работников органов местного самоуправления

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 01 00000 Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи опекунов, 

попечителей, приемные семьи

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 2 00 00000 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"

73 2 01 00000 Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

73 2 01 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

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

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 02 00000 Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан
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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 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 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 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 04 00000 Предоставление и организация выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних 

недееспособных граждан

73 2 05 00000 Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предприятиям на 

возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по оплате жилья и коммунальных услуг

73 2 05 60030 Возмещение  юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с 

оказанием мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по 

оплате жилья и коммунальных услуг

73 2 06 00000 Реализация прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с 

упразднением поселка городского типа Росляково

73 2 07 00000 Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению

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 адаптации объектов социальной инфраструктуры для инвалидов 

и других маломобильных групп населения

73 3 01 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

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

с учетом потребностей инвалидов

73 4 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по 

социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска"

73 4 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 4 01 06010 Оплата труда работников органов местного самоуправления

73 4 01 06030 Обеспечение функций работников органов местного самоуправления

73 4 01 08210 Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу

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 01 00000 Развитие сети учреждений сферы культуры и искусства

74 1 01 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

74 1 01 20930 Капитальный ремонт объектов культуры

74 1 01 40210 Строительство (реконструкция) объектов культуры

74 1 A1 00000 Региональный проект "Культурная среда"

74 1 A1 55190 Софинансирование к субсидии из областного бюджета на поддержку отрасли культуры   

(приобретение музыкальных инструментов)

74 2 00 00000 Подпрограмма "Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска"
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74 2 01 00000 Обеспечение надлежащего санитарного, технического и эстетического состояния 

общественных территорий

74 2 01 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

74 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска"

74 3 01 00000 Обеспечение предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере культуры и 

искусства

74 3 01 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

74 3 02 00000 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, праздничных 

мероприятий

74 3 02 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

74 3 02 60090 Субсидия некоммерческим организациям на организацию и проведение мероприятий в сфере 

культуры  

74 3 03 00000 Организация мероприятий по развитию творческого потенциала жителей города Мурманска

74 3 03 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

74 3 03 20010 Премии Главы муниципального образования город Мурманск

74 3 03 20990 Обеспечение доступности информации о событиях культурной, общественно-политической 

жизни города

74 4 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по 

культуре администрации города Мурманска"

74 4 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития культуры и искусства

74 4 01 06010 Оплата труда работников органов местного самоуправления

74 4 01 06030 Обеспечение функций работников органов местного самоуправления

74 4 01 08210 Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу

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

75 1 00 00000 Подпрограмма "Массовый спорт и подготовка спортивного резерва"

75 1 01 00000 Развитие физической культуры и массового спорта

75 1 01 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

75 1 01 60140 Субсидия на возмещение затрат по эксплуатации объекта спорта в рамках концессионного 

соглашения

75 1 01 60120 Предоставление субсидий некоммерческим организациям в сфере физической культуры и 

спорта

75 1 01 20010 Премии Главы муниципального образования город Мурманск

75 1 01 20310 Мероприятия в сфере физической культуры и спорта

75 1 02 00000 Развитие спорта высших достижений

75 1 02 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

75 1 02 60120 Предоставление субсидий некоммерческим организациям в сфере физической культуры и 

спорта

75 1 02 S1170 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии на оказание финансовой 

поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки

75 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры"

75 2 01 00000 Проведение капитального и/или текущего ремонта объектов сферы физической культуры и 

спорта

75 2 01 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

75 2 01 20030 Капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта
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75 2 02 00000 Строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов сферы физической 

культуры и спорта города Мурманска 

75 2 02 40090 Строительство (реконструкция) спортивных объектов

75 2 02 40230 Строительство (реконструкция) зданий и сооружений на объектах спорта

75 2 03 00000 Подготовительные мероприятия для размещения спортивных площадок по улице 

Молодежной в районе Росляково

75 2 03 20120 Мероприятия по подготовке земельного участка для размещения спортивных площадок по 

улице Молодежной в районе Росляково

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 06010 Оплата труда работников органов местного самоуправления

75 3 01 06030 Обеспечение функций работников органов местного самоуправления

76 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики"

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

Мурманска"

76 1 01 00000 Создание благоприятных условий для улучшения инвестиционного климата и развития 

туристской деятельности на территории 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 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 01 00000 Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Мурманске

76 2 01 20380 Оказание информационно-консультационной и финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства

76 2 01 S0550 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на 

реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства

76 2 02 00000 Развитие потребительского рынка в городе Мурманске

76 2 02 20750 Проведение общегородских конкурсов, фестивалей и мероприятий выездной торговли

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 06010 Оплата труда работников органов местного самоуправления

76 3 01 06030 Обеспечение функций работников органов местного самоуправления

76 3 01 08210 Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу

77 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"

77 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры"

77 1 01 00000 Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства

77 1 01 40170 Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог

77 1 01 S8010 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на 

реализацию инфраструктурного проекта "Культурно-деловой центр "Новый Мурманск"

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

77 1 02 S0580 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета 

бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на 

осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного 

центра области

77 1 03 00000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

77 1 03 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
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77 1 03 S0580 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета 

бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на 

осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного 

центра области

77 1 R1 00000 Региональный проект "Дорожная сеть"

77 1 R1 S9160 Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам 

бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" за счет средств 

дорожного фонда

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 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

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

безопасности дорожного движения

77 2 02 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

77 2 02 S0580 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета 

бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на 

осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного 

центра области

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 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

77 3 01 S0580 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета 

бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на 

осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного 

центра области

77 3 02 00000 Содержание и ремонт объектов благоустройства

77 3 02 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

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 40240 Строительство площадки для временного складирования снега

77 3 02 S0580 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета 

бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на 

осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного 

центра области

77 3 03 00000 Капитальный ремонт и ремонт наружного освещения

77 3 03 S0580 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета 

бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на 

осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного 

центра области

77 4 00 00000 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения"

77 4 01 00000 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок

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

77 5 01 06010 Оплата труда работников органов местного самоуправления

77 5 01 06030 Обеспечение функций работников органов местного самоуправления

77 5 01 08210 Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу

78 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление имуществом"

78 1 00 00000 Подпрограмма "Создание условий для эффективного использования муниципального 

имущества города Мурманска"

78 1 01 00000 Создание условий для использования имущества в целях решения вопросов местного 

значения

78 1 01 00030 Обеспечение деятельности казенных учреждений

78 1 01 20080 Мероприятия по обеспечению сохранности пустующих муниципальных помещений и 

нежилых зданий

78 1 01 20140 Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной 

стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества

78 1 01 20150 Обеспечение изготовления технической документации на объекты недвижимости

78 1 01 20350 Мероприятия, связанные с оформлением наследственных прав на выморочное имущество

78 1 01 20660 Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета в пустующих муниципальных 

помещениях, расположенных в многоквартирных домах города Мурманска

78 1 01 20760 Модернизация программных комплексов по учету имущества и правоотношений

78 1 01 40110 Приобретение жилых помещений для отнесения их к специализированным жилым 

помещениям

78 1 01 20100 Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными 

юридическими лицами

78 1 02 00000 Улучшение технических характеристик муниципальных зданий, строений, помещений и 

земельных участков

78 1 02 20210 Ремонт муниципальных жилых и нежилых помещений, в том числе с изменением категории

78 1 02 20220 Снос аварийных нежилых зданий, строений и сооружений

78 1 02 00030 Обеспечение деятельности казенных учреждений

78 2 00 00000 Подпрограмма "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на 

территории муниципального образования город Мурманск"

78 2 01 00000 Регулирование замельных и имущественных отношений на территории муниицпального 

образования город Мурманск

78 2 01 20130 Формирование земельных участков под объекты недвижимого имущества, выполнение 

кадастровых съемок

78 3 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета 

имущественных отношений города Мурманска"

78 3 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере управления муниципальным 

имуществом

78 3 01 06010 Оплата труда работников органов местного самоуправления

78 3 01 06030 Обеспечение функций работников органов местного самоуправления

78 3 01 08210 Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу

78 4 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по 

строительству администрации города Мурманска"

78 4 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

78 4 01 06010 Оплата труда работников органов местного самоуправления

78 4 01 06030 Обеспечение функций работников органов местного самоуправления

78 4 01 08210 Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу

79 0 00 00000 Муниципальная программа "Жилищная политика"

79 1 00 00000 Подпрограмма "Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 

01.01.2017"

79 1 01 00000 Комплекс мероприятий, направленных на сокращение  жилищного фонда, признанного 

аварийным до 01.01.2017

79 1 01 20640 Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе 

предпроектные работы

79 1 01 20670 Мероприятия по ограничению доступа в расселенные аварийные многоквартирные дома
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79 1 F3 00000 Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда"

79 1 F3 6748S Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств местного бюджета

79 2 00 00000 Подпрограмма "Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными 

после 01.01.2017 

79 2 01 00000 Комплекс мероприятий, направленных на расселение граждан из многоквартирных домов, 

признанных аварийными после 01.01.2017

79 2 01 20580 Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для 

осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов

79 2 01 20640 Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе 

предпроектные работы

79 2 01 20670 Мероприятия по ограничению доступа в расселенные аварийные многоквартирные дома

79 2 01 20180 Расселение граждан из аварийного жилищного фонда

79 2 02 00000 Снос домов и расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в разные годы

79 2 02 S3100 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на 

мероприятия по обеспечению граждан, проживающих в многоквартирных домах, расселение 

которых предусмотрено в рамках реализации комплексного развития территорий, и их 

последующий снос

79 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска"

79 3 01 00000 Предоставление молодым и многодетным семьям - участникам подпрограммы социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) ребенка

79 3 01 20050 Предоставление молодым и многодетным семьям - участникам подпрограммы социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья

79 3 01 20190 Предоставление молодым и многодетным семьям - участникам подпрограммы 

дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка

79 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

79 3 01 S0870 Софинансирование за счет средств местного бюджета к cубсидии из областного бюджета на 

софинансирование расходных обязательств муниипальных образований на предоставление 

социальных выплат молодым семьям, достигшим 36 лет, на приобретение (строительство) 

жилых помещений

79 3 02 00000 Предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение 

жилищных условий

79 4 00 00000 Подпрограмма "Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма"

79 4 01 00000 Обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

79 4 01 40060 Приобретение жилых помещений для предоставления малоимущим гражданам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма

80 0 00 00000 Муниципальная программа "Градостроительная политика"

80 1 00 00000 Подпрограмма "Поддержка и стимулирование строительства на территории города 

Мурманска"

80 1 01 00000 Создание условий для строительства

80 1 01 20460 Архитектурно-планировочные работы

80 1 01 20470 Обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной 

инфраструктуры, в том числе земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе 

многодетным семьям
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80 1 01 S1370 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на 

обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, на которых планируется 

реализация проектов развития индивидуального жилищного строительства, или земельных 

участков, предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или смежном с 

такими земельными участками кадастровом квартале

80 1 01 S1000 Софинансирование за счет средств местного бюджета у субсидии из областного бюджета для 

предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на 

предоставленных на безвозмездной основе земельных участках

80 1 F1 00000 Региональный проект "Жилье"

80 1 F1 S0960 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на 

обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, 

предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям

80 2 00 00000 Подпрограмма "Наружная реклама города Мурманска"

80 2 01 00000 Изготовление и размещение социальной наружной рекламы

80 2 01 20340 Изготовление рекламных материалов социальной наружной рекламы

80 2 02 00000 Комплекс мероприятий по обеспечению законности в сфере наружной рекламы

80 2 02 20290 Определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций

80 2 02 20500 Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций

80 2 02 20270 Демонтаж рекламных конструкций

80 3 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета 

градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска"

80 3 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере создания условий для развития  

градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном 

образовании город Мурманск

80 3 01 06010 Оплата труда работников органов местного самоуправления

80 3 01 06030 Обеспечение функций работников органов местного самоуправления

80 3 01 08210 Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу

81 0 00 00000 Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство"

81 1 00 00000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования город Мурманск"

81 1 01 00000  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

жилищного фонда

81 1 01 21000 Актуализация схемы теплоснабжения города Мурманска 

81 1 01 20280 Разработка схемы теплоснабжения города Мурманска

81 1 01 20570 Разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Мурманска

81 1 02 00000  Возмещение затрат, связанных с установкой приборов учета коммунальных ресурсов в 

многоквартирных домах в части муниципальных помещений

81 1 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

81 1 02 60100 Предоставления субсидии на возмещение затрат ресурсоснабжающих организаций по 

оснащению многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные помещения, 

коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов

81 2 00 00000 Подпрограмма "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период"

81 2 01 00000 Капитальный и текущий ремонт, реконструкция объектов коммунального хозяйства

81 2 01 20540 Капитальный и текущий ремонт муниципальных коммунальных объектов

81 2 01 40070 Реконструкция муниципальных коммунальных сетей

81 2 01 20590 Устранение аварий на муниципальных, бесхозяйных до передачи их в эксплуатацию и на 

обладающих признаками бесхозяйных сетях и объектах коммунального назначения

81 2 02 00000 Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат 
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81 2 02 60040

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и 

подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными

81 2 02 60070 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему 

ремонту многоквартирных домов, признанных аварийными, и (или) домов пониженной 

капитальности, имеющих не все виды благоустройства

81 2 02 60110 Предоставление субсидии  на возмещение части затрат по содержанию жилых помещений 

специализированного жилищного фонда

81 2 02 60160 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному 

ремонту муниципальных котельных, снабжающих тепловой энергией население района 

Дровяное

81 3 00 00000 Подпрограмма "Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению 

многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск"

81 3 01 00000 Мероприятия, связанные со стимулированием и поддержкой инициатив граждан по 

управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город 

Мурманск

81 3 01 60150 Предоставление некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с 

созданием товариществ собственников недвижимости

81 3 01 60180 Предоставление некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с 

обучением эффективному управлению многоквартирным домом

81 3 01 20520 Обеспечение проведения общегородских конкурсов в рамках реализации мероприятий 

проекта "Мурманск-город чистоты"

81 4 00 00000 Подпрограмма "Представление интересов муниципального образования город Мурманск как 

собственника жилых помещений в многоквартирных домах"

81 4 01 00000 Осуществление полномочий собственника муниципальных жилых помещений в сфере 

жилищно-коммунального обслуживания

81 4 01 00030 Обеспечение деятельности казенных учреждений

81 4 01 20950 Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

81 5 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по 

жилищной политике администрации города Мурманска"

81 5 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных 

полномочий в жилищно-коммунальной сфере

81 5 01 06010 Оплата труда работников органов местного самоуправления

81 5 01 06030 Обеспечение функций работников органов местного самоуправления

81 5 01 08210 Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу

82 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности и улучшение 

окружающей среды муниципального образования город Мурманск"

82 1 00 00000 Подпрограмма  "Охрана окружающей среды в городе Мурманске" 

82 1 01 00000 Реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды

82 1 01 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

82 1 02 00000 Информирование населения об охране окружающей среды

82 1 02 20440 Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска

82 1 G1 00000 Региональный проект "Чистая страна"

82 2 00 00000 Подпрограмма "Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с 

животными без владельцев"

82 2 01 00000 Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев

82 2 01 000020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

82 3 00 00000 Подпрограмма "Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши"

82 3 01 00000 Комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений

82 3 01 20770 Капитальный и текущий ремонт городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши

82 3 01 40030 Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши

83 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности проживания"

83 1 00 00000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и 

межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске"
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83 1 01 00000 Проведение информационных мероприятий, направленных на профилактику 

противоправного поведения и обеспечения общественной безопасности

83 1 01 20560 Мероприятия по обеспечению общественной безопасности и профилактике экстремизма, 

терроризма и противоправных деяний

83 1 02 00000 Развитие системы аппаратно-программного комплекса "Профилактика преступлений и 

правонарушений"

83 1 02 00050 Подключение к системе аппаратно-программного комплекса "Профилактика преступлений и 

правонарушений" дополнительных сегментов

83 1 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

83 1 03 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

83 2 00 00000 Подпрограмма "Реализация государственной политики в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"

83 2 01 00000 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

83 2 01 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

83 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

83 3 01 00000 Провередение мероприятий, направленных на профилактику пожарной безопасности

83 3 01 00040 Приобретение учебного материала для наглядной агитации, обучения населения и подготовки 

должностных лиц, состоящих в трудовых отношениях с администрацией города Мурманска

84 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"

84 1 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование организации деятельности органов местного 

самоуправления"

84 1 01 00000 Формирование условий для совершенствования организации деятельности органов местного 

самоуправления

84 1 01 20320 Мероприятия по совершенствованию организации деятельности органов местного 

самоуправления

84 2 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного управления 

муниципальными финансами"

84 2 01 00000 Повышение качества принятия управленческих решений при реализации полномочий в сфере 

управления финансами

84 2 01 06010 Оплата труда работников органов местного самоуправления

84 2 01 06030 Обеспечение функций работников органов местного самоуправления

84 2 01 08210 Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу

84 2 01 20490 Процентные платежи по муниципальному долгу

85 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие муниципального самоуправления и гражданского 

общества"

85 1 00 00000 Подпрограмма "Информатизация органов управления муниципального образования город 

Мурманск"

85 1 01 00000 Развитие объединѐнной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов 

местного самоуправления города Мурманска

85 1 01 20330 Внедрение и поддержка систем в области информационных технологий

85 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"

85 2 00 00000 Подпрограмма "Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск"

85 2 01 00000 Обеспечение информирования населения, организаций (предприятий) по вопросам социально-

экономического и культурного развития города Мурманска

85 2 01 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
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85 3 00 00000 Подпрограмма "Обслуживание деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, 

физической культуры и спорта"

85 3 01 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

город Мурманск, организация закупок товаров, работ, услуг

85 3 01 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

85 3 01 00030 Обеспечение деятельности казенных учреждений

85 3 02 00000 Обслуживание учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта и 

органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск в сфере 

бухгалтерского (бюджетного), налогового учета

85 3 02 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

85 4 00 00000 Подпрограмма "Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске"

85 4 01 00000 Создание условий для развития гражданского общества  на территории муниципального 

образования город Мурманск

85 4 01 20010 Премии Главы муниципального образования город Мурманск

85 4 01 20610 Мероприятия, направленные на поддержку общественных и гражданских инициатив 

населения города Мурманска

85 4 01 60050 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям

85 4 02 00000 Создание условий для сохранения и развития  военно-исторических традиций и 

формирование патриотического сознания населения города Мурманска

85 4 02 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

85 5 00 00000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск"

85 5 01 00000 Применение эффективных механизмов профилактики коррупции в муниципальном 

образовании город Мурманск

85 5 01 20710 Изготовление печатной продукции антикоррупционной тематики

85 6 00 00000 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности администрации 

города Мурманска"

85 6 01 00000 Эффективное выполнение функций с целью развития муниципального самоуправления

85 6 01 04010 Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации города Мурманска

85 6 01 04030 Расходы на обеспечение функций главы администрации города Мурманска

85 6 01 06010 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

85 6 01 06030 Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления

85 6 01 08210 Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу

85 6 01 20410 Реализация Положения "О территориальном общественном самоуправлении в городе 

Мурманске"

85 6 01 20420 Реализация Положения "Об опросе граждан на территории города Мурманска"

85 6 01 20430 Реализация Положения "О собраниях и конференциях граждан (собраниях делегатов), 

проводимых на территории города Мурманска"

85 6 02 00000 Выполнение переданных полномочий органам местного самоуправления

86 0 00 00000 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город Мурманск"

86 1 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального 

образования город Мурманск"

86 1 01 00000 Благоустройство дворовых территорий

86 1 01 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

86 1 02 00000 Благоустройство общественных территорий

86 1 02 00020 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

86 1 F2 00000 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
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86 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

99 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности

99 1 00 00000 Непрограммные направления деятельности Совета депутатов города Мурманска

99 1 00 01010 Оплата труда 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 03030 Обеспечение функций депутатов представительного органа муниципального образования

99 1 00 06010 Оплата труда работников органов местного самоуправления

99 1 00 06030 Обеспечение функций работников органов местного самоуправления

99 1 00 08210 Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу

99 1 00 08230 Расходы на компенсационные выплаты, производимые депутатам, выборным должностным 

лицам местного самоуправления, уволенным в связи с расторжением трудового договора

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 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 05050 Оплата труда руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования, его 

заместителей, аудиторов

99 2 00 05060 Обеспечение функций руководителя контрольно-счетной палаты муниципального 

образования, его заместителей, аудиторов

99 2 00 06010 Оплата труда работников органов местного самоуправления

99 2 00 06030 Обеспечение функций работников органов местного самоуправления

99 3 00 00000 Непрограммные направления деятельности администрации города Мурманска

99 3 00 20510 Резервный фонд администрации города Мурманска

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 4 00 00000 Непрограммные направления деятельности структурных подразделений администрации 

города Мурманска

99 4 00 06030 Обеспечение функций работников органов местного самоуправления

99 4 00 08210 Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу

99 4 00 20510 Резервный фонд администрации города Мурманска

99 4 00 20650 Мероприятия, связанные с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий 

и знаков отличия

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

самовольных строений

99 4 00 90020 Субсидия на финансовое обеспечение затрат государственному областному унитарному 

предприятию "Мурманскводоканал", связанных с выполнением работ по организации 

строительства очистных сооружений для очистки сточных вод

99 4 00 99990 Выплаты по решениям судов и оплата государственной пошлины, расходы по совершению 

исполнительных действий



Приложение № 3

к приказу управления финансов

администрации города Мурманска

от ________________ № _______

Код Наименование

1 2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными внебюджетными фондами

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

111 Фонд оплаты труда учреждений

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

113 Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам учреждений

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за

исключением фонда оплаты труда

123 Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

241 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

(муниципального) имущества

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

245 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного

заказа

247 Закупка энергетических ресурсов

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным

обязательствам

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных обязательств

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального

обеспечения

330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

Перечень кодов видов (групп, подгрупп, элементов) расходов 

классификации расходов бюджета муниципального образования город 

Мурманск
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340 Стипендии

350 Премии и гранты

360 Иные выплаты населению

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

410 Бюджетные инвестиции

412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в

государственную (муниципальную) собственность

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной

(муниципальной) собственности

415 Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями

450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам

451 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального

строительства

452 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных

инвестиций в объекты капитального строительства

460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным

(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных

вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в

государственную (муниципальную) собственность

461 Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную

(муниципальную) собственность бюджетным учреждениям

462 Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную

(муниципальную) собственность автономным учреждениям

463 Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную

(муниципальную) собственность государственным (муниципальным) унитарным

предприятиям

464 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным

учреждениям

465 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности автономным

учреждениям

466 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности государственным

(муниципальным) унитарным предприятиям

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям

610 Субсидии бюджетным учреждениям

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

613 Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям

620 Субсидии автономным учреждениям

621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели

623 Гранты в форме субсидии автономным учреждениям
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630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных

(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний)

631 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически

понесенных затрат

633 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению

634* Гранты иным некоммерческим организациям

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга

730 Обслуживание муниципального долга

800 Иные бюджетные ассигнования

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,

работ, услуг

811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически

понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением

работ, оказанием услуг

813 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не

подлежащие казначейскому сопровождению

814* Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным

предпринимателям

830 Исполнение судебных актов

831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по

возмещению причиненного вреда

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

852 Уплата прочих налогов, сборов

853 Уплата иных платежей

870 Резервные средства

880* Специальные расходы

Вид расходов 634 классификации расходов бюджетов применяется исключительно для

отражения расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений на предоставление

грантов иным некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)

* Примечание

Вид расходов 814 классификации расходов бюджетов применяется для отражения расходов

муниципальных бюджетных и автономных учреждений на предоставление грантов организациям,

кроме некоммерческих организаций, индивидуальным предпринимателям

Вид расходов 880 классификации расходов бюджетов не применяется для отражения

расходов государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений



Приложение № 4

к приказу управления финансов

администрации города Мурманска

от ________________ № ________

1 2 3 4

21 10 0 Заработная плата

21 20 1 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования

отпуска (отдыха) и обратно

21 20 2 Прочие выплаты

21 30 0 Начисления на выплаты по оплате труда

22 10 0 Услуги связи

22 20 0 Транспортные услуги

22 30 0 Коммунальные услуги

22 30 1 Коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными отходами)

22 40 0 Арендная плата за пользование имуществом

22 50 0 Работы, услуги по содержанию имущества

22 50 2 Капитальный ремонт фасадов объектов образования

22 50 3 Капитальный ремонт фасада МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 2"

22 50 4 Капитальный ремонт фасада МБОУ г. Мурманска "Основная общеобразовательная школа № 26"

22 60 0 Прочие работы, услуги

22 60 1 Командировочные расходы (проживание)

22 61 2 Проведение городских конкурсов (конкурс "Гермес")

22 61 3 Проведение городских конкурсов (конкурс на лучшее новогоднее оформление витрин "Новогодняя

фантазия")

23 10 0 Обслуживание внутреннего долга

24 10 0 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

24 10 1 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (в части затрат,

связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными)

24 20 0 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных

организаций

24 20 2 Субсидия из бюджета муниципального образования город Мурманск на предоставление грантов

начинающим предпринимателям города Мурманска

24 20 3 Субсидия из бюджета муниципального образования город Мурманск в рамках конкурса

предпринимательских проектов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства города Мурманска

24 20 4 Субсидия из местного бюджета на финансовую поддержку субъектов малого и среднего

предпринимательства города Мурманска

24 20 5 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных

организаций (в части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилого фонда)

24 20 6 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных

организаций (в части затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов,

признанных аварийными и (или) домов пониженной капитальности, имеющих не все виды

благоустройства)

24 20 7 Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям в сфере физической культуры и

спорта

24 20 8 Субсидии некоммерческим организациям в рамках конкурса проектов на проведение физкультурных

и спортивных мероприятий

I. Расходы казенных учреждений, содержание органов местного самоуправления и программные 

Перечень муниципальных кодов цели расходов

бюджета муниципального образования город Мурманск 

Код цели Наименование
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24 20 9 Субсидия некоммерческим организациям на проведение культурно - массовых мероприятий 

24 21 0 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных

организаций (в части перевозок на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте

общего пользования детей, достигших семилетнего возраста, до поступления на обучение в

образовательную организацию)

26 20 0 Пособия по социальной помощи населению

26 20 1 Пособия по социальной помощи населению (предоставление дополнительных социальных выплат в

связи с рождением (усыновлением) ребенка)

26 30 0 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

26 30 1 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

29 00 0 Прочие расходы

29 00 1 Налог на имущество организаций

29 00 2 Земельный налог

29 00 3 Ценные подарки победителям общегородского конкурса "Гермес"

29 00 4 Ценные подарки победителям общегородского конкурса "Новогодняя фантазия"

29 00 9 Прочие расходы (в части представительских расходов, расходов на прием и обслуживание

делегаций, приобретение изготовление подарочной продукции, не предназначенной для дальнейшей

перепродажи)

31 00 0 Увеличение стоимости основных средств

31 00 1 Увеличение стоимости основных средств в части обеспечения деятельности ОМСУ (компьютерная

техника, оргтехника)

31 00 2 Увеличение стоимости основных средств в части обеспечения деятельности ОМСУ (бытовая

техника, мебель)

31 00 3 Увеличение стоимости основных средств в части обеспечения деятельности ОМСУ

(мультимедийное оборудование)

34 00 0 Увеличение стоимости материальных запасов

34 00 1 Увеличение стоимости материальных запасов в части обеспечения деятельности ОМСУ (бумага)

34 00 2 Увеличение стоимости материальных запасов в части обеспечения деятельности ОМСУ (картриджи)

34 00 9 Увеличение стоимости материальных запасов (в части представительских расходов)

11 99 9 Заработная плата

13 99 9 Начисления на выплаты по оплате труда

14 99 1 Коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными отходами)

14 99 9 Коммунальные услуги

15 99 9 Социальное обеспечение

16 99 5 Налог на имущество организаций

16 99 6 Земельный налог

16 99 9 Прочие расходы

17 99 9 Увеличение стоимости основных средств

1.2. Администрация города Мурманска

16 99 1 Услуги связи (ММБУ "УОДОМС")

16 99 2 Горюче-смазочные материалы (ММБУ "УОДОМС")

16 99 3 Ремонт, обслуживание транспортных средств (ММБУ "УОДОМС")

16 99 4 Приобретение запасных частей, расходных материалов для автотранспортных средств

(ММБУ "УОДОМС")

16 99 7 Печать газеты "Вечерний Мурманск"

16 99 8 Услуги по охране (ММБУ "УОДОМС")

16 53 1 Организация и проведение молодежной и региональной лиги "КВН", участие команд - победителей в

играх международного союза "КВН"

16 53 2 Организация и проведение игр "Что? Где? Когда?" и "Брейн Ринг" в городе Мурманске, участие

команд города Мурманска во всероссийских и международных играх

II. Субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

1. Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Все ГРБС

1.3. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи 
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16 53 3 Организация и проведение мероприятий молодежной политики

16 53 4 Организация и проведение городских конкурсов рисунков на объектах

16 53 5 Организация и проведение игр по правилам Юкигассен

17 53 1 Увеличение стоимости основных средств (изготовление и установка мемориальных памятных досок,

барельефов, горельефов на фасадах зданий)

20 54 1 Озеленение объектов благоустройства (учреждения культуры по организации культурно-массового

отдыха населения)

20 54 2 Содержание объектов благоустройства (учреждения культуры по организации культурно-массового

отдыха населения) 

20 54 3 Содержание фонтанов на объектах благоустройства (учреждения культуры по организации

культурно-массового отдыха населения)

20 54 4 Аренда помещений для хранения имущества (учреждения культуры по организации культурно-

массового отдыха населения)

20 54 5 Техническое обслуживание сетей наружного освещения объектов благоустройства (учреждения

культуры по организации культурно-массового отдыха населения)

20 54 6 Вневедомственная охрана объектов благоустройства (учреждения культуры по организации

культурно-массового отдыха населения)

20 54 7 Коммунальные услуги по содержанию объектов благоустройства (учреждения культуры по

организации культурно-массового отдыха населения)

20 54 8 Прочие работы и услуги по содержанию объектов благоустройства (учреждения культуры по

организации культурно-массового отдыха населения)

20 54 9 Видеонаблюдение на объектах благоустройства (учреждения культуры по организации культурно-

массового отдыха населения)

20 55 0 Увеличение стоимости основных средств в целях содержания объектов благоустройства

(учреждения культуры по организации культурно-массового отдыха населения)

20 55 1 Коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными отходами) по содержанию объектов

благоустройства (учреждения культуры по организации культурно-массового отдыха населения)

20 55 2 Увеличение стоимости материальных запасов в целях содержания объектов благоустройства

(учреждения культуры по организации культурно-массового отдыха населения)

11 55 1 Заработная плата (МАУ ГСЦ "Авангард")

13 55 1 Начисления на выплаты по оплате труда (МАУ ГСЦ "Авангард")

14 55 1 Коммунальные услуги (МАУ ГСЦ "Авангард")

16 55 1 Прочие расходы (МАУ ГСЦ "Авангард")

16 55 2 Прочие расходы (содержание  спортивных объектов МАУ ГСЦ "Авангард")

16 55 3 Организация тренировочных сборов, выездов на спортивные мероприятия

16 55 4 Прочие расходы (аренда спортивных сооружений и услуги по их предоставлению)

16 55 5 Прочие расходы (поддерживающий ремонт спортивных объектов МАУ ГСЦ "Авангард")

16 55 6 Прочие расходы (проведение медицинских осмотров лиц проходящих спортивную подготовку)

16 55 7 Прочие расходы (приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, расходных

материалов)

16 65 2 Прочие расходы (организация и проведение мероприятий МАУ "Центр "Стратегия")

16 65 3 Содержание спортивного комплекса "Снежинка"

16 65 4 Поддерживающий ремонт спортивного  комплекса "Снежинка"

17 55 1 Увеличение стоимости основных средств (МАУ ГСЦ "Авангард")

11 56 1 Заработная плата (общеобразовательные организации, организации дополнительного образования,

дошкольные образовательные организации)

11 56 2 Заработная плата (МБУ ДПО "ГИМЦРО", МАУО "УХЭОУ")

11 56 3 Заработная плата (МБУО ЦБ)

11 56 4 Заработная плата (МОЦ)

11 56 5 Заработная плата (МАУО "ЦШП")

1.4. Комитет по культуре администрации города Мурманска

1.5. Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска

1.6. Комитет по образованию администрации города Мурманска
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13 56 1 Начисления на выплаты по оплате труда (общеобразовательные организации, организации

дополнительного образования, дошкольные образовательные организации)

13 56 2 Начисления на выплаты по оплате труда (МБУ ДПО "ГИМЦРО", МАУО "УХЭОУ")

13 56 3 Начисления на выплаты по оплате труда (МБУО ЦБ)

13 56 4 Начисления на выплаты по оплате труда (МОЦ)

13 56 5 Начисления на выплаты по оплате труда (МАУО "ЦШП")

14 56 1В Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение) (общеобразовательные организации,

организации дополнительного образования, дошкольные образовательные организации)

14 56 1Т Коммунальные услуги (теплоснабжение) (общеобразовательные организации, организации

дополнительного образования, дошкольные образовательные организации)

14 56 1Э Коммунальные услуги (электроснабжение) (общеобразовательные организации, организации

дополнительного образования, дошкольные образовательные организации)

14 56 1С Коммунальные услуги (энергосервисный договор (контракт) (общеобразовательные организации,

организации дополнительного образования, дошкольные образовательные организации)

14 56 2В Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение) (МБУ ДПО "ГИМЦРО", МАУО "УХЭОУ")

14 56 2Т Коммунальные услуги (теплоснабжение) (МБУ ДПО "ГИМЦРО", МАУО "УХЭОУ")

14 56 2Э Коммунальные услуги (электроснабжение) (МБУ ДПО "ГИМЦРО", МАУО "УХЭОУ")

14 56 2С Коммунальные услуги (энергосервисный договор (контракт) (МБУ ДПО "ГИМЦРО", МАУО

"УХЭОУ")

14 56 3В Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение) (МБУО ЦБ)

14 56 3Т Коммунальные услуги (теплоснабжение) (МБУО ЦБ)

14 56 3Э Коммунальные услуги (электроснабжение) (МБУО ЦБ)

14 56 3С Коммунальные услуги  (энергосервисный договор (контракт)  (МБУО ЦБ)

14 56 4В Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение) (МОЦ)

14 56 4Т Коммунальные услуги (теплоснабжение) (МОЦ)

14 56 4Э Коммунальные услуги (электроснабжение) (МОЦ)

14 56 4С Коммунальные услуги  (энергосервисный договор (контракт)  (МОЦ)

14 56 5В Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение) (МАУО "ЦШП")

14 56 5Т Коммунальные услуги (теплоснабжение) (МАУО "ЦШП")

14 56 5Э Коммунальные услуги (электроснабжение) (МАУО "ЦШП")

14 56 5С Коммунальные услуги  (энергосервисный договор (контракт)  (МАУО "ЦШП")

14 56 9 Коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными отходами)

15 56 1 Компенсация затрат родителей на организацию обучения детей-инвалидов на дому

16 56 1 Прочие расходы (общеобразовательные организации, организации дополнительного образования,

дошкольные образовательные организации)

16 56 2 Прочие расходы (МБУ ДПО "ГИМЦРО", МАУО "УХЭОУ")

16 56 3 Прочие расходы (МБУО ЦБ)

16 56 4 Прочие расходы (МОЦ)

16 56 5 Прочие расходы (МАУО "ЦШП")

17 56 1 Увеличение стоимости основных средств (общеобразовательные организации, организации

дополнительного образования, дошкольные образовательные организации)

17 56 2 Увеличение стоимости основных средств (МБУ ДПО "ГИМЦРО", МАУО "УХЭОУ")

17 56 3 Увеличение стоимости основных средств (МБУО ЦБ)

17 56 4 Увеличение стоимости основных средств (МОЦ)

17 56 5 Увеличение стоимости основных средств (МАУО "ЦШП")

19 56 1 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, систем автоматического регулирования

теплоснабжения, тепломеханического оборудования в тепловом пункте (общеобразовательные

организации, организации дополнительного образования, дошкольные образовательные

организации)

19 56 2 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, систем автоматического регулирования

теплоснабжения, тепломеханического оборудования в тепловом пункте (МБУ ДПО "ГИМЦРО",

МАУО "УХЭОУ")
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19 56 3 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, систем автоматического регулирования

теплоснабжения, тепломеханического оборудования в тепловом пункте (МБУО ЦБ)

30 56 1 Арендная плата и оплата услуг за пользование спортивными сооружениями и помещениями

31 56 1 Прочие расходы (организации дополнительного образования, МБУ "ЦППМСП") учебные расходы

на обучающихся

32 56 1 Расходы на проведение и возмещение затрат медицинских осмотров работников учреждений

образования

33 56 1 Приобретение горюче-смазочных материалов

34 56 1 Обеспечение охраны объектов путем привлечения сотрудников охранных организаций в

образовательных учреждениях и учреждениях образования (физическая охрана)

34 56 2 Услуги по охране объекта с использованием кнопки тревожной сигнализации (вневедомственная

охрана)

34 56 3 Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации

34 56 4 Техническое обслуживание системы видеонаблюдения

34 56 5 Техническое обслуживание системы наружного освещения

34 56 6 Техническое обслуживание домофонов или видеодомофонов

34 56 7 Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и передача сигнала на пульт

пожарной части

35 56 1 Услуги по уборке и вывозу снега

37 56 1 Расходы на оплату услуг по автоматическому определению температуры тела обучающихся

общеобразовательных учреждений с помощью тепловизионного терминала

38 56 1 Льготное питание детей в дошкольных группах образовательных учреждений

66 56 2 Прочие расходы (организации дополнительного образования) проведение медицинских осмотров

обучающихся

1.7. Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

11 57 0 Заработная плата (ММБУ "ЦОДД")

11 58 0 Заработная плата (ММБУ "УДХ")

11 59 0 Заработная плата (ММБУ "ДГК")

13 57 0 Начисления на выплаты по оплате труда (ММБУ "ЦОДД")

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

13 59 0 Начисления на выплаты по оплате труда (ММБУ "ДГК")

14 57 0 Коммунальные услуги (ММБУ "ЦОДД")

14 57 1 Коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными отходами) (ММБУ "ЦОДД")

14 58 0 Коммунальные услуги (ММБУ "УДХ")

14 58 1 Коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными отходами) (ММБУ "УДХ")

14 59 0 Коммунальные услуги (ММБУ "ДГК")

14 59 1 Коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными отходами) (ММБУ "ДГК")

15 57 0 Социальное обеспечение (ММБУ "ЦОДД")

15 58 0 Социальное обеспечение (ММБУ "УДХ")

15 59 0 Социальное обеспечение (ММБУ "ДГК")

16 57 1 Прочие расходы (ММБУ "ЦОДД")

16 57 2 Налог на имущество организаций (ММБУ "ЦОДД")

16 57 3 Земельный налог (ММБУ "ЦОДД")

16 58 1 Прочие расходы (ММБУ "УДХ")

16 58 2 Налог на имущество организаций (ММБУ "УДХ")

16 58 3 Земельный налог (ММБУ "УДХ")

16 58 4 Аренда транспортных средств (ММБУ "УДХ")

16 58 5 Горюче-смазочные материалы (ММБУ "УДХ")

16 58 6 Песок, соль техническая (ММБУ "УДХ")

16 58 7 Материалы для ямочного ремонта (ММБУ "УДХ")

16 58 8 Запасные части для автомобильной и тракторной техники (ММБУ "УДХ")

16 59 1 Прочие расходы (ММБУ "ДГК")
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16 59 2 Налог на имущество организаций (ММБУ "ДГК")

16 59 3 Земельный налог (ММБУ "ДГК")

16 60 1 Мероприятия, направленные на обращение с отходами (ММБУ "Экосистема")

16 60 2 Мероприятия в области охраны и защиты городских лесов (ММБУ "Экосистема")

17 57 0 Увеличение стоимости основных средств (ММБУ "ЦОДД")

17 58 0 Увеличение стоимости основных средств (ММБУ "УДХ")

17 59 0 Увеличение стоимости основных средств (ММБУ "ДГК")

11 61 0 Заработная плата (ММБУ "ЦСЖ")

13 61 0 Начисления на выплаты по оплате труда (ММБУ "ЦСЖ")

14 61 0 Коммунальные услуги (ММБУ "ЦСЖ")

14 61 1 Коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными отходами) (ММБУ "ЦСЖ")

15 61 0 Социальное обеспечение (ММБУ "ЦСЖ")

16 61 1 Прочие расходы (ММБУ "ЦСЖ")

16 61 2 Налог на имущество организаций (ММБУ "ЦСЖ")

16 61 3 Земельный налог (ММБУ "ЦСЖ")

16 61 4 Корм для животных (ММБУ "ЦСЖ")

16 61 5 Препараты для ветеринарного применения (ММБУ "ЦСЖ")

16 61 6 Горюче-смазочные материалы (ММБУ "ЦСЖ")

17 61 0 Увеличение стоимости основных средств (ММБУ "ЦСЖ")

11 62 0 Заработная плата (ММБУ "МГС")

13 62 0 Начисления на выплаты по оплате труда (ММБУ "МГС")

14 62 0 Коммунальные услуги (ММБУ "МГС")

14 62 1 Коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными отходами) (ММБУ "МГС")

14 62 2 Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города)

(ММБУ "МГС")

15 62 0 Социальное обеспечение (ММБУ "МГС")

16 62 1 Прочие расходы (ММБУ "МГС")

16 62 2 Налог на имущество организаций (ММБУ "МГС")

16 62 3 Земельный налог (ММБУ "МГС")

16 62 4 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ "МГС")

16 62 5 Содержание прочих объектов благоустройства (ММБУ "МГС")

17 62 0 Увеличение стоимости основных средств (ММБУ "МГС")

21 99 9 Заработная плата

22 99 9 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования

отпуска (отдыха) и обратно

23 99 9 Начисления на выплаты по оплате труда

24 99 1 Коммунальные услуги (обращение с твердыми коммунальными отходами)

24 99 9 Коммунальные услуги

25 99 9 Социальное обеспечение

26 99 9 Прочие расходы

27 99 9 Увеличение стоимости основных средств

28 99 9 Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат единовременного пособия

2.2. Администрация города Мурманска

95 10 1 Выполнение работ по монтажу вентиляции в помещениях по адресу: г. Мурманск, ул. Ленина д. 16а

95 10 2 Выполнение работ по текущему ремонту помещений 1 этажа здания, расположенного по адресу: г.

Мурманск, , Флотский д. 1 

95 10 4 Выполнение работ по текущему ремонту помещений здания, расположенного по адресу: г.

Мурманск, пр. Ленина д. 75

95 10 5 Выполнение работ по текущему ремонту помещений, расположенных по адресу: г. Мурманск, ул.

Ленина д. 16а

26 53 3 Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики МАУ МП "Объединение

молодежных центров", МАУ МП "Дом молодежи"

2. Субсидии на иные цели

2.1. Все ГРБС.

2.3. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам 
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26 53 5 Мероприятия по созданию, брендированию и укреплению материально-технической базы открытых

пространств для поддержки и развития молодежных инициатив

2.4. Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска

26 55 0 Разработка проектно-сметной документации и  благоустройство территории стадиона "Юность"

26 55 1 Прочие расходы (организация и проведение массовых спортивных и физкультурных мероприятий)

26 65 1 Проведение текущего и капитального ремонта МАУ "Центр "Стратегия"

26 65 2 Благоустройство территории спортивного комплекса "Снежинка"

26 65 3 Разработка, изготовление документации для устройства экологической тропы, устройство

экологической тропы МАУ Центр "Стратегия"

26 55 2 Проведение текущих и капитальных ремонтов СШОР

26 55 3 Подготовка и проведение фестиваля спорта "Гольфстрим"

26 55 4 Благоустройство территории МАУ СШОР № 4

26 55 5 Приобретение основных средств и материальных запасов (МАУ ГСЦ "Авангард")

26 55 6 Устройство систем охраны на спортивных объектах

26 55 7 Проведение текущих и капитальных ремонтов спортивных объектов МАУ ГСЦ "Авангард"

26 55 8 Проведение текущих и капитальных ремонтов  МАУ ГСЦ "Авангард" (ул. Лобова 51)

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

26 56 0 Расходы на развитие физкультурно-спортивной работы (установка спортивных площадок

различного типа, приобретение спортивного и игрового оборудования и инвентаря, музыкального

оборудования для организации и проведения физкультурных мероприятий среди различных

категорий  населения)

95 40 9 Устройство систем охраны на объектах культуры

95 41 0 Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта: "Здание по ул. Полярной Дивизии,

дом 1/16 под размещение художественной школы"

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

95 41 5 Приобретение и установка систем видеонаблюдения, систем охранной сигнализации в здании МБУ

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

95 41 6 Организация общегородских праздничных мероприятий

95 41 7 Участие в конкурсах, фестивалях, выставках

95 41 8 Проведение ежегодного конкурса детского рисунка "Я люблю мой город"

95 41 9 Издание и приобретение произведений, творческих проектов, фотоальбомов, буклетов, каталогов,

открыток, сувенирной и полиграфической продукции

95 42 0 Приобретение памятных медалей родившимся в городе Мурманске

95 60 1 Заработная плата (городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей)

95 60 2 Начисления на выплаты по оплате труда (городские оздоровительные лагеря с дневным

пребыванием детей)

95 60 3 Прочие расходы (городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей)

95 60 4 Организация отдыха детей в экспедициях

95 60 5 Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

95 60 6 Затраты, связанные с реализацией проекта по обеспечению персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

95 60 7 Организация проведения и награждение победителей и участников конкурсов профессионального

мастерства педагогов

95 60 8 Организация проведения и награждение победителей и участников конкурса шоу- программ

образовательных организаций "Весенние фантазии"

95 60 9 Организация проведения городского праздника выпускников общеобразовательных учреждений

"Последний звонок"

95 61 0 Организация проведения и награждение победителей и участников конкурса общегородского

значения "День призывника"

2.5. Комитет по культуре администрации города Мурманска

2.6. Комитет по образованию администрации города Мурманска
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95 61 1 Организация проведения и награждения победителей и участников прочих городских конкурсов

общегородского значения

95 61 2 Организация проведения Новогодних и Рождественских мероприятий подведомственными

учреждениями 

95 61 3 Создание условий для поддержки обучающихся, имеющих повышенные образовательные и

творческие способности

95 61 4 Приобретение мебели и оборудования для обеденных и актовых залов

95 61 5 Оснащение помещений медицинского назначения образовательных учреждений 

95 61 6 Приобретение автотранспортных средств образовательными организациями и учреждениями

образования

95 61 7 Обслуживание школьных стадионов, спортивных площадок, кортов, расположенных на территориях

общеобразовательных организаций

95 61 8 Устройство и модернизация школьных стадионов, спортивных площадок, кортов, детских

спортивно-игровых площадок, расположенных на территориях общеобразовательных учреждений

95 61 9 Мероприятия по преобразованию пространств образовательных организаций в рамках

проекта"Arctic schools"

95 62 0 Общестроительные работы

95 62 1 Замена оконных блоков в образовательных учреждениях в рамках реализации программы "Теплое

окно"

95 62 2 Осуществление текущего ремонта фасадов зданий образовательных учреждений и учреждений

образования

95 62 3 Выполнение работ по улучшению технических характеристик инженерных сетей с последующим

проведением ремонта помещений

95 62 4 Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях и учреждениях образования

95 62 5 Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования

95 62 6 Осуществление текущего ремонта в учреждениях дополнительного образования

95 62 7 Проведение мероприятий по исполнению судебных решений

95 62 8 Проведение ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и замена оборудования,

находящегося в аварийном состоянии, в подведомственных учреждениях

95 62 9 Проведение демонтажных работ в образовательных учреждениях и учреждениях образования города

Мурманска

95 63 0 Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в

образовательных учреждениях

95 63 1 Проведение текущего ремонта помещений и оснащение материально-технической базы МБОУ г.

Мурманска СОШ № 1

95 63 2 Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям образовательных

учреждений и учреждений образования города Мурманска

95 63 3 Расходы на обеспечение деятельности детского сада на 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана

Орликовой

95 63 4 Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и ресурсное обеспечение

организаций системы образования

95 63 5 Проведение инженерно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации,

проведение подготовительных работ при осуществлении установки "умной" спортивной площадки

95 63 6 Создание условий для функционирования в муниципальных образованиях Комнаты ВВПОД

"ЮНАРМИЯ"

95 63 7 Приобретение оборудования и предметов длительного пользования для образовательных

организаций на укрепление и обновление материально-технической базы

95 99 5 Налог на имущество организаций

95 99 6 Земельный налог

95 81 0 Приобретение автоэвакуатора (ММБУ "ЦОДД")

95 81 1 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования

отпуска (отдыха) и обратно (ММБУ "ЦОДД")

2.7. Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
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95 82 0 Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища) (ММБУ "ДГК")

95 82 1 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища (ММБУ

"ДГК")

95 82 2 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования

отпуска (отдыха) и обратно (ММБУ "ДГК")

95 82 3 Транспортные услуги для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища

(ММБУ "ДГК")

95 83 0 Расходы на осуществление контроля качества при выполнении дорожных работ на автомобильных

дорогах общего пользования местного значения (ММБУ "УДХ")

95 83 1 Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка и экспертиза проектной

документации (ММБУ "УДХ")

95 83 2 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования

отпуска (отдыха) и обратно (ММБУ "УДХ")

95 83 3 Закупка материалов для ремонта остановочных павильонов (ММБУ "УДХ")

95 83 4 Содержание прочих объектов благоустройства (ММБУ "УДХ")

95 83 5 Окраска пешеходных ограждений сторонними организациями (ММБУ "УДХ")

95 83 6 Покос травы на озеленительной полосе и газонах сторонними организациями (ММБУ "УДХ")

95 83 7 Приобретение скамеек  (ММБУ "УДХ")

95 83 8 Приобретение урн (ММБУ "УДХ")

95 83 9 Восстановление мемориальных досок (ММБУ "УДХ")

95 84 0 Мероприятия по сносу гаражных строений (ММБУ "УДХ")

95 84 1 Выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны (ММБУ

"УДХ")

95 84 2 Приобретение ящиков для песка  (ММБУ "УДХ")

95 84 3 Декорирование зеленой зоны (ММБУ "УДХ")

95 84 4 Установка антипарковочных ограждающих столбиков (ММБУ "УДХ")

95 84 5 Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка и экспертиза проектной

документации по благоустройству кладбищ (ММБУ "УДХ")

95 87 0 Содержание животных в сторонних организациях (ММБУ "ЦСЖ")

95 87 1 Выполнение работ по подбору, транспортировке трупов животных без владельцев на территории

города Мурманска (ММБУ "ЦСЖ")

95 87 2 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования

отпуска (отдыха) и обратно (ММБУ "ЦСЖ")

95 87 3 Содержание и обслуживание площадок для выгула собак (ММБУ "ЦСЖ")

95 88 0 Мероприятия по покосу травы в границах города Мурманска, на территории свободной от прав

третьих лиц (ММБУ "Экосистема")

95 88 1 Мероприятия по проведению санитарной обрезки и сноса аварийных, сухостойных зеленых

насаждений, произрастающих в границах города Мурманска на территории свободной от прав

третьих лиц (ММБУ "Экосистема")

95 89 0 Содержание сетей комплекса архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий (ММБУ

"МГС")

95 89 1 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования

отпуска (отдыха) и обратно (ММБУ "МГС")

95 89 2 Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ "МГС")

96 00 2 Реконструкция сети ливневой канализации, расположенной в районе многоквартирного дома № 19

по улице Достоевского в городе Мурманске

96 00 5 Строительство школы по улице Советской в городе Мурманске

96 00 7 Строительство школы по улице Советской в городе Мурманске (дополнительные расходы за счет

средств местного бюджета)

96 00 9 Выполнение работ по разработке водозабора из подземного источника водоснабжения для

обеспечения водоснабжением ЦДЮТ "Парус"

96 01 2 Реконструкция сети водоотведения в районе многоквартирного дома № 45 по проспекту Ленина

IV. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, или 

III. Бюджетные инвестиции

3.1. Комитет по строительству администрации города Мурманска
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4.1. Комитет по культуре администрации города Мурманска

95 40 1 Строительство (реконструкция) объекта культурного наследия здания кинотеатра "Родина"

4.2. Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска

95 50 1 Строительство (реконструкция) спортивных площадок

95 50 2 Строительство (реконструкция) спортивных объектов на территории МАУ ГСЦ "Авангард"

95 50 3 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

95 50 5 Строительство спортивной площадки на территории МАУ СШОР № 4

95 50 6 Строительство (реконструкция) зданий и сооружений на территории МАУ СШ № 6

95 50 7 Строительство открытого плоскостного физкультурно-спортивного сооружения "Футбольное поле"


