
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

 10.11.2015                                                                                                                    № 249 

 
 

Об утверждении Перечня муниципальных кодов цели,  
детализирующих виды расходов бюджета муниципального  

образования город Мурманск  
 

В соответствии со статьями 9, 154 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008     
№ 50-618 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в муниципальном образовании город Мурманск", 
Положением об управлении финансов администрации города Мурманска, 
утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 
23.05.1997 № 1335 в целях повышения эффективности расходования средств 
бюджета муниципального образования город Мурманск, п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить Перечень муниципальных кодов цели, деталиризующих 

виды расходов бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – 
Перечень муниципальных кодов цели), согласно приложению к настоящему 
приказу. 

2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального 
образования город Мурманск обеспечить исполнение настоящего приказа. 

3. Признать утратившими силу с 01.01.2016 приказы управления 
финансов администрации города Мурманска: 

- от 31.10.2014 № 133 "Об утверждении Перечня муниципальных кодов 
цели, детализирующих коды операций сектора государственного управления 
муниципального образования город Мурманск"; 

- от 07.04.2015 № 60 "О внесении изменений в приложение к приказу 
управления финансов администрации города Мурманска от 31.10.2014 № 133 
"Об утверждении Перечня муниципальных кодов цели, детализирующих коды 
операций сектора государственного управления муниципального образования 
город Мурманск"; 

- от 13.05.2015 № 85 "О внесении изменений в приложение к приказу 
управления финансов администрации города Мурманска от 31.10.2014 № 133 
"Об утверждении Перечня муниципальных кодов цели, детализирующих коды 
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операций сектора государственного управления муниципального образования 
город Мурманск" (в ред. приказа от 07.04.2015 № 60); 

- от 02.06.2015 № 115 "О внесении изменений в приложение к приказу 
управления финансов администрации города Мурманска от 31.10.2014 № 133 
"Об утверждении Перечня муниципальных кодов цели, детализирующих коды 
операций сектора государственного управления муниципального образования 
город Мурманск" (в ред. приказов от 07.04.2015 № 60, от 13.05.2015 № 85); 

- от 15.06.2015 № 124 "О внесении изменений в приложение к приказу 
управления финансов администрации города Мурманска от 31.10.2014 № 133 
"Об утверждении Перечня муниципальных кодов цели, детализирующих коды 
операций сектора государственного управления муниципального образования 
город Мурманск" (в ред. приказов от 07.04.2015 № 60, от 13.05.2015 № 85, от 
02.06.2015 № 115); 

- от 13.08.2015 № 183 "О внесении изменений в приложение к приказу 
управления финансов администрации города Мурманска от 31.10.2014 № 133 
"Об утверждении Перечня муниципальных кодов цели, детализирующих коды 
операций сектора государственного управления муниципального образования 
город Мурманск" (в ред. приказов от 07.04.2015 № 60, от 13.05.2015 № 85, от 
02.06.2015 № 115, от 15.06.2015 № 124). 

4. Установить, что Перечень муниципальных кодов цели применяется к 
правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета 
муниципального образования город Мурманск на 2016 год. 
         5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления финансов администрации города 
Мурманска Болотских И.П. 
 
 
 
Начальник управления финансов                                           О.В. Умушкина 
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Согласовано: 
 
И.П. Болотских ____________ 
Ю.А. Мищенко ______________ 
И.В. Смирнова ____________ 
Е.В. Соболева _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дело: И.П. Болотских, Ю.А. Мищенко, О.В. Овчинникова, И.В. Смирнова, Е.В. Соболева 
 
Отпр.ГРБС: администрация города Мурманска, Совет депутатов города Мурманска, 
управление финансов администрации города Мурманска, комитет по здравоохранению 
администрации города Мурманска, комитет по социальной поддержке, взаимодействию с 
общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, 
комитет по культуре администрации города Мурманска, комитет по физической культуре 
и спорту администрации города Мурманска, комитет по образованию администрации 
города Мурманска, комитет имущественных отношений города Мурманска, комитет по 
развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет 
градостроительства и территориального развития города Мурманска, комитет по 
жилищной политике администрации города Мурманска, Контрольно-счетная палата 
города Мурманска, комитет по экономическому развитию администрации города 
Мурманска 



Приложение
к приказу управления финансов

администрации города Мурманска
от  10.11.2015 № 249

Наименование

21 10 0 Заработная плата
21 20 1 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту 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 39 9 Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения объекта

"Вечный огонь" газом на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского
Заполярья в городе Мурманске за счет денежных пожертвований

22 40 0 Арендная плата за пользование имуществом
22 50 0 Работы, услуги по содержанию имущества
22 60 0 Прочие работы, услуги
22 60 1 Разработка технического проекта по созданию, внедрению и развитию аппаратно - 

программного комплекса "Безопасный город" на территории муниципального 
образования город Мурманск

Перечень муниципальных кодов цели, детализирующих виды расходов  
бюджета муниципального образования город Мурманск 

В Перечне муниципальных кодов цели, детализирующих виды расходов, применить
следующие сокращения:

     муниципальное бюджетное образовательное учреждение  - далее МБОУ ;

     дошкольное образовательное учреждение  - далее ДОУ;
     детско-юношеская спортивная школа  - далее ДЮСШ;

     муниципальное автономное учреждение образования - далее  МАУО;

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Центр организации дорожного
движения"  - далее ММБУ "ЦОДД" ; 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция городского кладбища"
далее - далее  ММБУ "ДГК";

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Управление дорожного хозяйства" -
далее ММБУ "УДХ";

     средняя общеобразовательная школа - далее СОШ.

муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта "Городской
спортивный центр "Авангард"  - далее МАУ ГСЦ "Авангард";

     главные распорядители бюджетных средств   - далее ГРБС;

Код цели

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Учреждение по обслуживанию
деятельности органов местного самоуправления" далее -  ММБУ "УОДОМС";

I. Расходы казенных учреждений, содержание органов местного самоуправления и 
программные (непрограммные) мероприятия, осуществляемые главными распорядителями 

бюджетных средств
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НаименованиеКод цели

22 60 2 Внедрение и развитие системы электронного документооборота
22 60 3 Создание информационного портала 
22 60 4 Актуализация Стратегического плана социально - экономического развития города 

Мурманска до 2020 года
22 60 5 Изготовление статистического сборника, посвещенного 100 - летию основания г. 

Мурманска
23 10 0 Обслуживание внутреннего долга
24 10 0 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
24 20 0 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и

муниципальных  организаций 
24 20 1 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и

муниципальных организаций (в части перевозок на городском электрическом
транспорте общего пользования)

24 20 2 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и
муниципальных организаций (в части перевозок на городском автомобильном
транспорте общего пользования)

26 10 0 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому
страхованию населения

26 20 0 Пособия по социальной помощи населению
26 20 1 Пособия по социальной помощи населению (в части выплаты приемным родителям на

содержание ребенка в семье опекуна, (попечителя) и приемной семье)

26 20 2 Пособия по социальной помощи населению (в части выплаты опекуну на содержание в
семье опекуна, (попечителя) и приемной семье)

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

29 00 0 Прочие расходы
31 00 0 Увеличение стоимости основных средств
31 00 1 Увеличение стоимости основных средств (в части переселения граждан из аварийного

жилищного фонда за счет средств областного бюджета)
31 00 2 Увеличение стоимости основных средств (в части переселения граждан из аварийного

жилищного фонда за счет средств местного бюджета)
34 00 0 Увеличение стоимости материальных запасов
53 00 0 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

   1. Субсидии на выполнение муниципального задания

   1.1. Комитет по образованию администрации города Мурманска

11 56 1 Заработная плата (общеобразовательные организации)
11 56 2 Заработная плата (организации дополнительного образования)
11 56 3 Заработная плата (МБОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и

коррекции")
11 56 4 Заработная плата (учебно-методический кабинет, учреждение хозяйственного

обслуживания)
11 56 5 Заработная плата (централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений

образования)
11 56 6 Заработная плата  (дошкольные образовательные организации)
11 56 7 Заработная плата  (МАУО "Центр школьного питания")

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

11 56 8 Заработная плата (образовательные организации). Новая сеть
13 56 1 Начисления на выплаты по оплате труда (общеобразовательные организации)
13 56 2 Начисления на выплаты по оплате труда (организации дополнительного образования)

13 56 3 Начисления на выплаты по оплате труда (МБОУ "Центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции")

13 56 4 Начисления на выплаты по оплате труда (учебно-методический кабинет, учреждение
хозяйственного обслуживания)

13 56 5 Начисления на выплаты по оплате труда (централизованная бухгалтерия по
обслуживанию учреждений образования)

13 56 6 Начисления на выплаты по оплате труда  (дошкольные образовательные организации)

13 56 7 Начисления на выплаты по оплате труда  (МАУО "Центр школьного питания")
13 56 8 Начисления на выплаты по оплате труда (образовательные организации). Новая сеть

14 56 1 Коммунальные услуги (общеобразовательные организации)
14 56 2 Коммунальные услуги (организации дополнительного образования)
14 56 3 Коммунальные услуги (МБОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и

коррекции")
14 56 4 Коммунальные услуги (учебно-методический кабинет, учреждение хозяйственного

обслуживания)
14 56 5 Коммунальные услуги (централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений

образования)
14 56 6 Коммунальные услуги   (дошкольные образовательные организации)
14 56 7 Коммунальные услуги (МАУО "Центр школьного питания")
14 56 8 Коммунальные услуги (образовательные организации). Новая сеть
15 56 1 Социальное обеспечение (общеобразовательные организации)
15 56 2 Социальное обеспечение (организации дополнительного образования)
15 56 3 Социальное обеспечение (МБОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и

коррекции")
15 56 4 Социальное обеспечение (учебно-методический кабинет, учреждение хозяйственного

обслуживания)
15 56 5 Социальное обеспечение (централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений

образования)
15 56 6 Социальное обеспечение  (дошкольные образовательные организации)
15 56 8 Социальное обеспечение (образовательные организации). Новая сеть
16 56 1 Прочие расходы (общеобразовательные организации)
16 56 2 Прочие расходы (организации дополнительного образования)
16 56 3 Прочие расходы (МБОУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и

коррекции")
16 56 4 Прочие расходы (учебно-методический кабинет, учреждение хозяйственного

обслуживания)
16 56 5 Прочие расходы (централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений

образования)
16 56 6 Прочие расходы    (дошкольные образовательные организации)
16 56 7 Прочие расходы  (МАУО "Центр школьного питания")
16 56 8 Прочие расходы (образовательные организации). Новая сеть

17 56 1 Увеличение стоимости основных средств (общеобразовательные организации)
17 56 2 Увеличение стоимости основных средств (организации дополнительного образования)
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НаименованиеКод цели

17 56 3 Увеличение стоимости основных средств (МБОУ "Центр психолого–педагогической
реабилитации и коррекции")

17 56 4 Увеличение стоимости основных средств (учебно–методический кабинет, учреждение
хозяйственного обслуживания)

17 56 5 Увеличение стоимости основных средств (централизованная бухгалтерия по
обслуживанию учреждений образования)

17 56 6 Увеличение стоимости основных средств (дошкольные образовательные организации)

17 56 7 Увеличение стоимости основных средств (МАУО "Центр школьного питания")
17 56 8 Увеличение стоимости основных средств (дошкольные образовательные организации).

Новая сеть
18 56 1 Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат

единовременного пособия (общеобразовательные организации)
18 56 2 Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат

единовременного пособия (организации дополнительного образования)
18 56 3 Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат

единовременного пособия (МБОУ "Центр психолого–педагогической реабилитации и
коррекции")

18 56 4 Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат
единовременного пособия (учебно–методический кабинет, учреждение хозяйственного
обслуживания)

18 56 6 Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат
единовременного пособия (дошкольные образовательные организации)

18 56 8 Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат
единовременного пособия (образовательные организации). Новая сеть

19 56 1 Техническое обслуживание системы автоматического регулирования теплоснабжения
(общеобразовательные организации)

19 56 2 Техническое обслуживание системы автоматического регулирования теплоснабжения
(организации дополнительного образования)

19 56 3 Техническое обслуживание системы автоматического регулирования теплоснабжения
(МБОУ "Центр психолого–педагогической реабилитации и коррекции")

19 56 4 Техническое обслуживание системы автоматического регулирования теплоснабжения
(учебно–методический кабинет, учреждение хозяйственного обслуживания)

19 56 5 Техническое обслуживание системы автоматического регулирования теплоснабжения
(централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования)

19 56 6 Техническое обслуживание системы автоматического регулирования теплоснабжения
(дошкольные образовательные организации)

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

1.2. Комитет по культуре администрации города Мурманска

11 54 1 Заработная плата (учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства)

11 54 2 Заработная плата (учреждения культуры по организации деятельности клубных
формирований)

11 54 3 Заработная плата (учреждения культуры по организации культурно-массового отдыха
населения)
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НаименованиеКод цели

11 54 4 Заработная плата (учреждения культуры по организации выставок)
11 54 5 Заработная плата (библиотеки)
11 54 6 Заработная плата (централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений

культуры)
13 54 1 Начисления на выплаты по оплате труда (учреждения дополнительного образования

детей в сфере культуры и искусства)
13 54 2 Начисления на выплаты по оплате труда (учреждения культуры по организации

деятельности клубных формирований)
13 54 3 Начисления на выплаты по оплате труда (учреждения культуры по организации

культурно-массового отдыха населения)
13 54 4 Начисления на выплаты по оплате труда (учреждения культуры по организации

выставок)
13 54 5 Начисления на выплаты по оплате труда  (библиотеки)
13 54 6 Начисления на выплаты по оплате труда (централизованная бухгалтерия по

обслуживанию учреждений культуры)
14 54 1 Коммунальные услуги (учреждения дополнительного образования детей в сфере

культуры и искусства)
14 54 2 Коммунальные услуги (учреждения культуры по организации деятельности клубных

формирований)
14 54 3 Коммунальные услуги (учреждения культуры по организации культурно-массового

отдыха населения)
14 54 4 Коммунальные услуги  (учреждения культуры по организации выставок)
14 54 5 Коммунальные услуги (библиотеки)
14 54 6 Коммунальные услуги (централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений

культуры)
16 54 1 Прочие расходы (учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и

искусства)
16 54 2 Прочие расходы (учреждения культуры по организации деятельности клубных

формирований)
16 54 3 Прочие расходы (учреждения культуры по организации культурно-массового отдыха

населения)
16 54 4 Прочие расходы  (учреждения культуры по организации выставок)
16 54 5 Прочие расходы   (библиотеки)
16 54 6 Прочие расходы (централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений

культуры)
17 54 1 Увеличение стоимости основных средств (учреждения дополнительного образования

детей в сфере культуры и искусства)
17 54 2 Увеличение стоимости основных средств (учреждения культуры по организации

деятельности клубных формирований)
17 54 3 Увеличение стоимости основных средств (учреждения культуры по организации

культурно-массового отдыха населения)
17 54 4 Увеличение стоимости основных средств (учреждения культуры по организации

выставок)
17 54 5 Увеличение стоимости основных средств (библиотеки)
17 54 6 Увеличение стоимости основных средств (централизованная бухгалтерия по

обслуживанию учреждений культуры)

     1.3. Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

11 58 1 Заработная плата (ММБУ "ЦОДД")
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НаименованиеКод цели

11 58 2 Заработная плата  (ММБУ "ДГК")
11 58 3 Заработная плата  (ММБУ "УДХ")
11 58 4 Заработная плата в рамках софинансирования расходов по осуществлению городом

Мурманском функций административного центра области (ММБУ "УДХ")

13 58 1 Начисления на выплаты по оплате труда (ММБУ "ЦОДД")
13 58 2 Начисления на выплаты по оплате труда  (ММБУ "ДГК")
13 58 3 Начисления на выплаты по оплате труда  (ММБУ "УДХ")
13 58 4 Начисления на выплаты по оплате труда в рамках софинансирования расходов по

осуществлению городом Мурманском функций административного центра области
(ММБУ "УДХ")

14 58 1 Коммунальные услуги(ММБУ "ЦОДД")
14 58 2 Коммунальные услуги  (ММБУ "ДГК")
14 58 3 Коммунальные услуги  (ММБУ "УДХ")
14 58 4 Коммунальные услуги в рамках софинансирования расходов по осуществлению

городом Мурманском функций административного центра области (ММБУ "УДХ")

15 58 1 Социальное обеспечение (ММБУ "ЦОДД")
15 58 2 Социальное обеспечение  (ММБУ "ДГК")
15 58 3 Социальное обеспечение  (ММБУ "УДХ")
15 58 4 Социальное обеспечение в рамках софинансирования расходов по осуществлению

городом Мурманском функций административного центра области (ММБУ "УДХ")

16 58 1 Прочие расходы (ММБУ "ЦОДД")
16 58 2 Прочие расходы  (ММБУ "ДГК")
16 58 3 Прочие расходы  (ММБУ "УДХ")
16 58 4 Прочие расходы в рамках софинансирования расходов по осуществлению городом

Мурманском функций административного центра области (ММБУ "УДХ")

17 58 1 Увеличение стоимости основных средств (ММБУ "ЦОДД")
17 58 2 Увеличение стоимости основных средств (ММБУ "ДГК")
17 58 3 Увеличение стоимости основных средств (ММБУ "УДХ")
17 58 4 Увеличение стоимости основных средств в рамках софинансирования расходов по

осуществлению городом Мурманском функций административного центра области
(ММБУ "УДХ")

1.4. Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
16 55 1 Прочие расходы (содержание и ремонт спортивных объектов)
66 55 2 Прочие расходы (организации дополнительного образования) проведение медицинских

осмотров обучающихся
 1.5. Прочие ГРБС

11 99 9 Заработная плата
13 99 9 Начисления на выплаты по оплате труда
14 99 9 Коммунальные услуги
15 99 9 Социальное обеспечение
16 99 9 Прочие расходы
17 99 9 Увеличение стоимости основных средств

    2. Субсидии на иные цели

2.1. Комитет по культуре администрации города Мурманска
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НаименованиеКод цели

22 54 3 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно
(учреждения культуры по организации культурно-массового отдыха населения)

2.2. Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

22 58 1 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно (ММБУ
"ЦОДД")

22 58 2 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно(ММБУ
"ДГК")

22 58 3 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно(ММБУ
"УДХ")

21 99 9 Заработная плата
22 99 9 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно

23 99 9 Начисления на выплаты по оплате труда
24 99 9 Коммунальные услуги
25 99 9 Социальное обеспечение
26 99 9 Прочие расходы
27 99 9 Увеличение стоимости основных средств

95 10 1 Капитальный и текущий ремонт здания, расположенного по адресу г. Мурманск, ул. 
Профсоюзов д. 20

95 10 2 Приобретение автотранспортных средств
95 10 3 Текущий ремонт в здании, расположенном по адресу по адресу пр. Ленина д. 75 
95 10 4 Текущий ремонт помещений, находящихся в оперативном управлении ММБУ 

"УОДОМС"

95 50 1 Текущий ремонт спортивных площадок

95 40 1 Выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной
продукции, посвященной 100- летию основания г. Мурманска

95 40 2 Проведение всероссийского фестиваля детского и молодежного творчества "Сияние
Севера"

95 40 3 Проведение международного фестиваля городов-побратимов г. Мурманска "Мурманск
гостеприимный"

95 40 4 Проведение торжественного вечера для старожилов, мурманчан, внесших особый вклад
в становление и развитие г. Мурманска, почетных гостей в областном Дворце культуры
им. С.М. Кирова

95 40 5 Проведение праздничного вечера для представителей организаций и гостей города

95 40 6 Проведение праздничной программы "Я городу славу пою" для молодежи г. Мурманска

95 40 7 Проведение большой праздничной театрализованной программы "Салютуем тебе, наш
город!", лазеро-пиротехнической феерии "Ода городу-герою Мурманску!"

95 40 8 Организация работ по украшению города Мурманска

Администрация города Мурманска

2.3. Все ГРБС.

2.3. Кроме того:

Комитет по культуре администрации города Мурманска

Комите по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
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НаименованиеКод цели

95 40 9 Создание историко - публицистических, документальных фильмов, посвященных 100-
летию основания г. Мурманска

95 60 1 Обслуживание спортивных площадок образовательных организаций

95 60 2 Организация проведения и награждение победителей и участников муниципальных
конкурсов профессионального мастерства педагогов

95 60 3 Организация проведения и награждение победителей и участников конкурса шоу-
программ образовательных организаций "Весенние фантазии"

95 60 4 Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и ресурсное
обеспечение организаций системы образования

95 60 5 Приобретение автотранспортных средств образовательными организациями и
учреждениями образования в рамках обеспечения исполнения уставной деятельности 

95 60 6 Благоустройство спортивных площадок, расположенных на территориях
общеобразовательных организаций

95 60 7 Модернизация школьных стадионов
95 60 8 Проведение ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и замена 

оборудования, находящегося в аварийном состоянии, в подведомственных учреждениях

95 60 9 Софинансирование расходов на поддержку учреждений спортивной направленности по 
адаптивной физической культуре и спорту 

95 61 0 Софинансирование расходов на приобретение и установка спортивных площадок для 
образовательных учреждений

95 61 1 Софинансирование расходов на создание безбарьерной среды для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях 

95 61 2 Внедрение системы электронного документооборота для учреждений образования
95 61 3 Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях "Теплое окно"

95 61 4 Текущий ремонт спортивных площадок
95 61 5 Софинансирование расходов на приобретение технических средств в учреждения 

образования для обеспечения доступа маломобильных групп населения
95 61 6 Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях
95 61 7 Установка детской площадки на территории МБОУ СОШ № 16
95 61 8 Реконструкция и модернизация систем тепло и водоснабжения, путем развития 

комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, 
мониторинг и предупреждение аварийных ситуаций

96 60 1 Реконструкция ДОУ № 121
96 60 3 Устройство запасных эвакуационных выходов в учреждениях образования

__________________________

3.1. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города 
Мурманска

       III. Бюджетные инвестиции

Комитет по образованию администрации города Мурманска


