
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

26.05.2017                                                                                                              № 83 

 

 

О внесении изменений в приложение к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 14.11.2016 № 186 "Об утверждении 

Перечня кодов целевых статей расходов и Перечня кодов видов расходов 

бюджета муниципального образования город Мурманск" (в редакции 

приказов от 14.12.2016 № 205, от 28.04.2017 № 64) 

 

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 приложение № 2 к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 14.11.2016 № 186 "Об утверждении 

Перечня кодов целевых статей расходов и Перечня кодов видов расходов 

бюджета муниципального образования город Мурманск" (в редакции приказов 

от 14.12.2016 № 205, от 28.04.2017 № 64) (далее – приказ) следующие 

изменения: 

1.1. 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 счет средств местного бюджета к 

субсидии из областного бюджета на планировку территорий, 

формирование (образование) земельных участков, 

предоставленных на безвозмездной основе многодетным 

семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и 

дорожной инфраструктуры 

http://www.citymurmansk.ru/img/all/442_132_cst_i_vr_na_2014_izm_4_na_2015.pdf
http://www.citymurmansk.ru/img/all/442_132_cst_i_vr_na_2014_izm_4_na_2015.pdf
http://www.citymurmansk.ru/img/all/442_132_cst_i_vr_na_2014_izm_4_na_2015.pdf
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; 

; 

. 

78 1 01 S1000 Софинансирование за счет средств местного бюджета к 

субсидии из областного бюджета для предоставления 

социальных выплат многодетным семьям для строительства 

жилья на предоставленных на безвозмездной основе 

земельных участках 

 

1.2. После строки: 

72 5 01 60090 Приобретение подвижного состава специализированного 

наземного городского транспорта общего пользования 

дополнить строкой: 

72 5 01 L0270 Софинансирование за счет местного бюджета на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

 

1.3. После строки: 

73 5 01 00000 Обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в 

сфере культуры и искусства 

дополнить строкой: 

73 5 01 L5190 Софинансирование за счет средств местного бюджета на 

поддержку отрасли культуры 

 

2. Отделу бюджетной политики, планирования и финансирования 

органов местного самоуправления управления финансов администрации города 

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

управления финансов администрации города Мурманска официального сайта 

администрации города Мурманска. 

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 


