
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

 

 

01.10.2019                                                                                                            № 166 

 

 

О внесении изменений в приказ управления финансов администрации 

города Мурманска от 22.12.2015 № 272 «Об утверждении Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования город Мурманск и бюджетных росписей 

главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета)» 

(в редакции приказов от 03.06.2016 № 91, от 15.09.2016 № 147,  

от 24.10.2016 № 174, от 14.12.2016 № 204, от 21.02.2017 № 25,                                             

от 05.07.2017 № 11, от 21.12.2017 № 238, от 29.12.2017 № 253, 

от 23.04.2018 № 74, от 08.11.2018 № 224, от 20.12.2018 № 263) 

 

 

В целях организации процесса исполнения бюджета муниципального 

образования город Мурманск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования город Мурманск и бюджетных росписей 

главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета), утвержденный приказом 

управления финансов администрации города Мурманска от 22.12.2015 № 272     

(в редакции приказов от 03.06.2016 № 91, от 15.09.2016 № 147, от 24.10.2016             

№ 174, от 14.12.2016 № 204, от 21.02.2017 № 25, от 05.07.2017 № 112,                                     

от 21.12.2017 № 238, от 29.12.2017 № 253, от 23.04.2018 № 74, от 08.11.2018                  

№ 224, от 20.12.2018 № 263) следующее изменение: 

1.1. Пункт 3.3. раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- созданию повторов авторских художественных произведений и 

полиграфической продукции.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

3. Отделу бюджетной политики, планирования и финансирования 

органов местного самоуправления управления финансов администрации города 
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Мурманска (Горячѐва Ю.А.) разместить настоящий приказ на странице 

управления финансов администрации города Мурманска официального сайта 

администрации города Мурманска. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления финансов администрации города 

Мурманска Болотских И.П. 

 

 

 

Начальник управления финансов                                               О.В. Умушкина 


