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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 

П Р И К А З  

 

  

  11.10.2021                                                                                                 № 166 

 

 

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) 
 
 

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) следующее изменение: 

1.1. После строки: 

954350 Создание виртуальных концертных залов в рамках 

регионального проекта «Цифровая культура» 

дополнить строкой: 

954360 Проведение мероприятий по исполнению судебных решений 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 
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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. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления финансов                                                    И.П. Болотских 

 

 


