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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

25.09.2017                                                                                                            № 155 

 

О внесении изменений в приложение к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 14.11.2016 № 187 "Об утверждении 

Перечня муниципальных кодов цели, детализирующих виды расходов 

бюджета муниципального образования город Мурманск" 

(в редакции приказов от 28.04.2017 № 65, от 26.05.2017 № 82,  

от 17.07.2017 № 121, от 28.07.2017 № 131) 

 

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. Внести в приложение к приказу управления финансов администрации 

города Мурманска от 14.11.2016 № 187 "Об утверждении Перечня 

муниципальных кодов цели, детализирующих виды расходов бюджета 

муниципального образования город Мурманск" (в редакции приказов                   

от 28.04.2017 № 65, от 26.05.2017 № 82, от 17.07.2017 № 121, от 28.07.2017                

№ 131) следующие изменения: 

 

после строки: 

95 10 5 Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу                      

г. Мурманск ул. Сомова д. 9 (Мурманский городской архив) 

дополнить строками следующего содержания: 
 

95 10 6 Изготовление проектно-сметной документации и установка 

автоматической охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и 

системы оповещения управления эвакуацией (СОУЭ) 

95 11 0 Текущий ремонт помещений в здании, расположенном по адресу 

г. Мурманск ул. Нахимова д. 7а 
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; 

. 

после строки: 

95 40 8 Организация работ по украшению города Мурманска 

дополнить строкой: 
 

95 43 0 Увеличение стоимости основных средств (МАУК "Мурманские 

городские парки и скверы") 

 

после строки: 

17 58 4 Увеличение стоимости основных средств в рамках 

софинансирования расходов по осуществлению городом 

Мурманском функций административного центра области (ММБУ 

"УДХ") 

дополнить строками следующего содержания: 
 

17 58 5 Приобретение дорожно-уборочной техники (ММБУ "УДХ") 

17 58 6 Увеличение стоимости основных средств для охраны и защиты 

городских лесов (ММБУ "Экосистема") 

 

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.  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления финансов                                              И.П. Болотских 

 

 

 

 

 

 

 
 


