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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

 
02.06.2017                                                                                                    № 91 

 

 
О внесении изменений в приказ управления финансов администрации 

города Мурманска от 28.12.2016 № 222  
 «Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2017 году»  

(в редакции приказов от 24.01.2017 № 8, от 22.03.2017 № 42,                                    
от 18.04.2017 № 59, от 28.04.2017 № 66) 

 
В целях организации исполнения бюджета муниципального образования 

город Мурманск в 2017 году п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Внести в приложение к приказу управления финансов администрации 

города Мурманска от 28.12.2016 № 222 «Об утверждении Перечня кодов целевых 
субсидий в 2017 году» (в редакции приказов от 24.01.2017 № 8, от 22.03.2017          
№ 42, от 18.04.2017 № 59, от 28.04.2017 № 66) следующие изменения: 

 
после строки: 

95109 
Расходы на проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта 

дополнить строкой следующего содержания: 

95110 
Работы по модернизации IP-ATC на базе дежурно–диспетчерской 
службы ММБУ «ЕДДС» 

 
строку: 

95628 

Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных учреждениях за счет 

средств федерального бюджета 

изложить в новой редакции: 

95628 
Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы 

 
после строки: 

95822 Формирование современной городской среды 

 



 

. 

дополнить строками следующего содержания: 

95823 
Выполнение работ по подбору, транспортировке и уничтожению 
биологических отходов (трупов безнадзорных животных) на 
территории города Мурманска 

95824 

Мероприятия по ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной 
ситуации, связанной с аварией, возникшей в результате повышения 
уровня воды в реке Роста, затопления территории котельной 
«Северная» АО «Мурманэнергосбыт» 

 
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 


