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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 
П  Р  И  К  А  З 

 
28.11.2016                                                                                                             № 196 
 

 
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,  
от 19.05.2016 № 76, от 27.06.2016 № 100, от 02.09.2016 № 140) 

 
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, от 19.05.2016 № 76, 27.06.2016 № 100, 
от 02.09.2016 № 140) (далее – приказ) следующие изменения: 

1.1. Строку: 
76 5 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере 

городского хозяйства 
заменить строкой: 
76 5 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере 

развития городского хозяйства 
 

1.2. После строки: 
82 6 02 00000 Выполнение переданных полномочий органам местного 

самоуправления 
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. 

дополнить строкой следующего содержания: 
82 6 02 С9300 Расходы бюджета города Мурманска на выполнение 

переданных государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния, 
производимые за счет собственных средств 

 
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 
 


