
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 

П Р И К А З  

 

  

  01.12.2021                                                                                                 № 203 

 

 

О внесении изменений в приложение к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 30.12.2020 № 266  

 «Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2021 году» 

(в редакции приказов от 25.01.2021 № 12, от 10.02.2021 № 20,                         

от 18.02.2021 № 30, от 12.03.2021 № 47, от 23.03.2021 № 55, 

от 22.04.2021 № 70, от 11.05.2021 № 80, от 24.06.2021 № 106, 

от 14.07.2021 № 119, от 16.08.2021 № 133, от 30.09.2021 № 160, 

от 11.10.2021 № 166) 

 

 

В соответствии с приказом управления финансов администрации города 

Мурманска от 28.12.2017 № 245 «Об утверждении Порядка санкционирования 

расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые 

счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 

пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации», в целях 

организации исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск 

в 2021 году п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в приложение к приказу управления финансов администрации 

города Мурманска от 30.12.2020 № 266 «Об утверждении Перечня кодов целевых 

субсидий в 2021 году» (в редакции приказов от 25.01.2021 № 12, от 10.02.2021 

№ 20, от 18.02.2021 № 30, от 12.03.2021 № 47, от 23.03.2021 № 55, 

от 22.04.2021 № 70, от 11.05.2021 № 80, от 24.06.2021 № 106, от 14.07.2021 № 119, 

от 16.08.2021 № 133, от 30.09.2021 № 160, от 11.10.2021 № 166) следующие 

изменения: 

1.1. После строки: 

954360 Проведение мероприятий по исполнению судебных решений 

дополнить строкой:  

954370 Субсидия на развитие муниципальных учреждений культуры и 
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учреждений дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства 

954380 Софинансирование к субсидии на развитие муниципальных 

учреждений культуры и учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства 

1.2. После строки: 

955130 Расходы, связанные с приобретением основных средств в МАУ 

СШ № 6 

дополнить строкой: 

955140 Проведение текущих и капитальных ремонтов спортивных 

объектов МАУ ГСЦ «Авангард» 

1.3. После строки: 

955060 Строительство стадиона с конькобежными дорожками, 

спортивным ядром, состоящим из футбольного поля с 

искусственным покрытием, помещениями для переодевания и 

трибунами 

дополнить строкой: 

955230 Строительство спортивной площадки на территории МАУ 

СШОР № 4 

1.4. После строки: 

956690 Перенос ограждения МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» 

дополнить строкой: 

956710 Установка памятных мемориальных досок в образовательных 

учреждениях города Мурманска 

1.5. После строки: 

958510 Капитальный ремонт автомобильной дороги (объект: улица 

адмирала флота Лобова, участок от ул. имени Героя Советского 

Союза Позднякова до дома № 65 по ул. адмирала флота Лобова 

(км 0+00 – км 1+520)) 

дополнить строкой: 

958520 Выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров по 

пр. Северному в районе домов №№ 3-7 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

3. Отделу бюджетной политики, планирования и финансирования 

органов местного самоуправления управления финансов администрации 

города Мурманска (Горячѐва 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. 

 

 

Начальника управления финансов                                                   О.В. Умушкина 


