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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 
П Р И К А З  

 
03.10.2018                                                                                                   № 201  

 

 

О внесении изменений в приложение к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 27.12.2017 № 241  

 «Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2018 году» 

(в редакции приказов от 12.01.2018 № 4, от 30.01.2018 № 16, 

от 13.02.2018 № 23, от 18.04.2018 № 64, от 08.05.2018 № 80, от 26.06.2018 № 113, 

от 07.08.2018 № 143, от 23.08.2018 № 165) 

 

 

В целях организации исполнения бюджета муниципального образования 

город Мурманск в 2018 году п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в приложение к приказу управления финансов администрации 

города Мурманска от 27.12.2017 № 241 «Об утверждении Перечня кодов 

целевых субсидий в 2018 году» (в редакции приказов от 12.01.2018 № 4,                  

от 30.01.2018 № 16, от 13.02.2018 № 23, от 18.04.2018 № 64, от 08.05.2018 № 80,             

от 26.06.2018 № 113, от 07.08.2018 № 143, от 23.08.2018 № 165) следующие 

изменения: 

 

после строки 

951170 Текущий ремонт здания, сооружений, помещений и коммуникаций по 

адресу: г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 7а 

дополнить строкой: 

951180 Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по 

монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения 

 

после строки 

954210 Формирование современной городской среды 

дополнить строкой: 

954230 Оказание юридических услуг 
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; 

. 

после строки 

958340 Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования 

транспортного комплекса, защита объектов транспортной 

инфраструктуры от актов незаконного вмешательства 

дополнить строкой: 

958350 Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений 

 

после строки: 

2. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность 

дополнить строкой: 

953100 Выполнение работ по разработке научно-проектной документации для 

приспособления к современному использованию объекта культурного 

наследия здания кинотеатра «Родина» 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

3. 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления финансов администрации города Мурманска                   

Болотских И.П. 

 

 
 
Начальник управления финансов                                                      О.В. Умушкина 

 


