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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 
П Р И К А З  

 
26.06.2018                                                                                                   № 113  

 

 

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) 

 

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) 

следующие изменения: 

 

1.1 После строки: 

951150 
Капитальный ремонт здания, сооружений, помещений и 

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

дополнить строками: 

951160 

Техническое обслуживание и ремонт теплового пункта, подводных 

сетей, энергооборудования, расположенных в подвальном помещении 

нежилого здания по адресу: г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 7а 

951170 
Текущий ремонт здания, сооружений, помещений и коммуникаций по 

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

 

1.2 После строки: 

958300 Ремонт проезжей части дорог города Мурманска 

дополнить строками: 

958310 
Мероприятия по ограничению доступа на городскую свалку твердых 

отходов 

958320 
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и 

снижению дорожно-транспортного травматизма 
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958330 
Разработка технических планов объектов недвижимости городского 

кладбища 

958340 

Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования 

транспортного комплекса, защита объектов транспортной 

инфраструктуры от актов незаконного вмешательства 

 

1.3  После строки: 

2. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность 

дополнить строкой: 

954220 Строительство (реконструкция) объектов благоустройства 

 

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 
 


