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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 
П  Р  И  К  А  З 

 
19.05.2016                                                                                                              № 76 
 

 
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 приказов от 09.12.2015 № 261, от 16.02.2016 № 27) 

 
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 2 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 приказов 
от 09.12.2015 № 261, от 16.02.2016 № 27) (далее – приказ) следующие 
изменения: 

1.1. после строки: 
76 1 02 00000 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
дополнить строкой: 

 

76 1 02 20830 Прочий капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

 
1.2. после строки: 

76 3 03 00000 Капитальный ремонт и ремонт наружного освещения 
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; 

; 

дополнить строкой: 
76 3 03 20840 Капитальный ремонт и ремонт прочих объектов наружного 

освещения 
 

1.3. после строки: 
76 4 01 20070 Расходы на организацию регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
дополнить строкой: 
76 4 01 60070 Возмещение затрат в области автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта общего 
пользования в части непокрытых собственной выручкой и 
субсидиями из иных источников 

 
1.4. после строки: 

77 1 01 20640 Организация и проведение сноса расселенных 
многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы 

дополнить строкой: 
77 1 01 40040 Строительство и приобретение жилья для граждан, 

проживающих в аварийных многоквартирных домах 
 
1.5. после строки: 

77 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 

дополнить строками: 
77 3 01 S0200 Софинансирование за счет средств местного бюджета к 

расходам из областного и федерального бюджетов на 
реализацию мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015-2020 годы 

77 3 01 S1020 Софинансирование за счет средств местного бюджета к 
субсидиям из областного и федерального бюджетов для 
предоставления социальных выплат молодым семьям для 
улучшения жилищных условий 

 
1.6. после строки: 

78 1 01 80010 Предоставление социальной выплаты многодетным семьям 
для строительства жилья на предоставленных на 
безвозмездной основе земельных участках 

дополнить строками: 
78 1 01 S0960 Софинансирование за счёт средств местного бюджета к 

субсидии из областного бюджета по планировке территорий, 
формированию (образованию) земельных участков, 
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. 

обеспечению их объектами коммунальной и дорожной 
инфраструктуры, в том числе для предоставления их на 
безвозмездной основе многодетным семьям 

78 1 01 S1000 Софинансирование за счёт средств местного бюджета к 
субсидии из областного бюджета для предоставления 
социальных выплат многодетным семьям для строительства 
жилья на представленных на безвозмездной основе 
земельных участках 

 
1.7. после строки: 

80 1 01 00000 Реализация комплекса мероприятий в области охраны 
окружающей среды 

 дополнить строкой: 
80 1 01 20030 Расходы на реализацию мероприятий по подготовке к 

проведению рекультивации городской свалки твердых 
отходов 

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

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


