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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

 

18.04.2017                                                                                                      № 59 

 
 

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) 
 

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) 

следующие изменения: 
после строки: 

95306 

Осуществление выплат несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 

до 18 лет, трудоустроенным в учреждения по делам молодежи города 

Мурманска 

дополнить строками следующего содержания: 

95307 
Проведение общегородских мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании в городе Мурманске 

95308 
Мероприятия, направленные на формирование гражданско-
патриотического сознания населения города Мурманска 

 
строки: 

95406 
Модернизация учреждений культуры и учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства 

95409 
Организация в проведении городской акции «Лучший подарок детям - 
это книга» 

изложить в новой редакции: 

95406 
Модернизация учреждений культуры, учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства и централизованной 

бухгалтерии 

95409 
Организация и проведение городской акции «Лучший подарок детям - 

это книга» 

 



 

. 

после строки: 

95418 
Организация и предоставление телекоммуникационных услуг связи на 

объектах благоустройства 

дополнить строкой следующего содержания: 

95419 Взносы на капитальный ремонт общедомового имущества 

 

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 


