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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

 
25.09.2017                                                                                                   № 156 

 

 
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, от 02.06.2017 № 91,  

от 17.07.2017 № 120, от 28.07.2017 № 130) 
 

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, от 02.06.2017 № 91, от 17.07.2017          
№ 120, от 28.07.2017 № 130) следующее изменение: 

 
строку: 

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

изложить в новой редакции: 

95110 
Приобретение IP оборудования и программного обеспечения для 

создания программно-аппаратного комплекса Call-центра на базе ММБУ 

«ЕДДС» 

 
после строки: 

95419 Взносы на капитальный ремонт общедомового имущества 

дополнить строкой следующего содержания: 

95420 
Приобретение зданий интернет кафе и тира, расположенных на 
территории объекта благоустройства детский городок по адресу: город 
Мурманск, пр. Героев-Североморцев 
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. 

после строки: 

95826 Изготовление и установка ворот на территории городского кладбища, 
расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши 

дополнить строкой следующего содержания: 

95827 Увеличение стоимости основных средств для охраны и защиты 
городских лесов (ММБУ «Экосистема») 

 
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. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления финансов                                              И.П. Болотских 
 

 

 

 

 

 

 

 


