
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 
П  Р  И  К  А  З 

 
16.02.2016                                                                                                              № 27 
 

 
О внесении изменений в приложение к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 10.11.2015 № 248 "Об утверждении 
Перечня кодов целевых статей расходов и Перечня кодов видов расходов 

бюджета муниципального образования город Мурманск"  
(в редакции приказа от 09.12.2015 № 261) 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
01.07.2013 № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации", 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", п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Внести в раздел 1 приложения № 1 к приказу управления финансов 
администрации города Мурманска от 10.11.2015 № 248 "Об утверждении 
Перечня кодов целевых статей расходов и Перечня кодов видов расходов 
бюджета муниципального образования город Мурманск" (в редакции приказа 
от 09.12.2015 № 261) (далее – приказ) следующие изменения: 

1.1. Абзац 7 раздела 1 изложить в новой редакции: 
"Целевым статьям расходов присваиваются уникальные коды, 

сформированные с применением буквенно – цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, A, R, S."; 

1.2. Раздел 1 дополнить абзацем 21 следующего содержания: 
"A0000 – A9990 – для отражения расходов бюджета города Мурманска 

на выполнение переданных государственных полномочий, производимых за 
счет собственных средств."; 

1.3. Абзацы 21-22 считать абзацами 22-23.  
2. Внести в раздел 2 приложения № 1 к приказу следующие изменения: 
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; 

; 

; 

; 

; 

2.2. после строки: 
71 5 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере 

здравоохранения 
дополнить строкой: 

 

71 5 01 08400 Расходы на компенсационные выплаты и выплаты, 
осуществляемые при предоставлении социальных гарантий 
муниципальным служащим, уволенным по сокращению 
штатной численности работников органов местного 
самоуправления в связи с проведением мероприятий по 
оптимизации деятельности органов местного самоуправления 
и сокращению расходов на их содержание 

 
2.3. после строки: 

76 3 02 20120 Обеспечение сохранности, технического обслуживания и 
содержания прочих объектов благоустройства 

дополнить строкой: 
76 3 03 00000 Капитальный ремонт и ремонт наружного освещения 

 
2.4. после строки: 

76 4 01 00000 Организация транспортного обслуживания населения на 
социально значимых муниципальных маршрутах 

дополнить строкой: 
76 4 01 20070 Расходы на организацию регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
 
2.5. строку: 

77 1 01 20640 Организация и проведение сноса расселенных 
многоквартирных домов 

заменить строкой: 
77 1 01 20640 Организация и проведение сноса расселенных 

многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы 
 
2.6. строку: 

77 2 01 20640 Организация и проведение сноса расселенных 
многоквартирных домов 

заменить строкой: 
77 2 01 20640 Организация и проведение сноса расселенных 

многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы 
 
2.7. строку: 

77 4 01 20230 Капитальный и текущий ремонт нежилых помещений 

заменить строкой: 
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; 

; 

; 

; 

; 

. 

77 4 01 20230 Капитальный и текущий ремонт нежилых помещений, в том 
числе разработка проектной документации 

 
2.8. строку: 

77 6 02 40130 Увеличение уставного капитала ОАО "Электротранспорт 
города Мурманска" 

заменить строкой: 
77 6 02 40130 Увеличение уставного капитала АО "Электротранспорт" 

 
2.9. после строки: 

79 5 01 00000 Оказание поддержки по эффективному управлению 
многоквартирными домами 

дополнить строкой: 
79 5 01 20520 Обеспечение проведения общегородских конкурсов в рамках 

реализации мероприятий проекта "Мурманск-город чистоты" 
 
2.10. после строки: 

80 5 01 00000 Регулирование численности безнадзорных животных в 
городе Мурманске 

дополнить строкой: 
80 5 01 20170 Мероприятия, связанные с отловом, транспортировкой и 

временным содержанием безнадзорных животных 
 

2.11. исключить строку: 
80 5 01 08210 Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю 

безупречную муниципальную службу 
 
2.12. после строки: 

ХХ Х ХХ 06030 Расходы на обеспечение функций работников органов 
местного самоуправления 

дополнить строкой: 
ХХ Х ХХ 08210 Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю 

безупречную муниципальную службу 
 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления финансов администрации города 
Мурманска Болотских И.П.  
 
 
Начальник управления финансов                                               О.В. Умушкина 
 
 
 


