АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
П Р И К А З
06.12.2016

№ 198

О внесении изменений в приказ управления финансов администрации
города Мурманска от 30.12.2015 № 287
«Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2016 году»
(в редакции приказов от 19.01.2016 № 8, от 15.02.2016 № 25,
от 09.03.2016 № 33, от 28.03.2016 № 43, от 24.06.2016 № 98,
от 11.08.2016 №130, от 14.09.2016 № 145, от 20.10.2016 № 172)
В целях организации исполнения бюджета муниципального образования
город Мурманск в 2016 году, п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к приказу управления финансов администрации
города Мурманска от 30.12.2015 № 287 «Об утверждении Перечня кодов целевых
субсидий в 2016 году» (в редакции приказов от 19.01.2016 № 8, от 15.02.2016
№ 25, от 09.03.2016 № 33, от 28.03.2016 № 43, от 24.06.2016 № 98, от 11.08.2016
№ 130, от 14.09.2016 № 145, от 20.10.2016 № 172) следующие изменения:
после строки:
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и
90501
обратно
дополнить строкой следующего содержания:
Текущий ремонт, замена оконных блоков в помещении ММБУ
90502 «ЦКИМИ»

;

строку:
Осуществление мероприятий по проектированию и установке охрано–
95503
пожарной сигнализации, вентиляции в МАУ ГСЦ «Авангард»
изложить в новой редакции:
Осуществление мероприятий по проектированию и установке
охранно-пожарной сигнализации, вентиляции, приобретение и
95503
установка дополнительного оборудования к действующей системе
;
видеонаблюдения в МАУ ГСЦ «Авангард»
после строки:

Создание условий для поддержки обучающихся, имеющих
повышенные образовательные и творческие способности
дополнить строками следующего содержания:
Установка
систем
ограничения
доступа
в
дошкольные
95635
образовательные учреждения
95634

95636

Улучшение технических характеристик систем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения ОУ города Мурманска

95637 Приобретение мебели и оборудования для обеденных и актовых залов ;
строку:
Капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым
95806
территориям
изложить в новой редакции:
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к
95806
;
дворовым территориям
после строки:
Изготовление и установка указателей наименований элементов
95807 улично-дорожной сети и номеров объектов адресации (адресных
указателей)
дополнить строками следующего содержания:
Поставка ящиков для хранения противогололедных материалов и
95808
инвентаря
95809 Мероприятия по сносу гаражных строений
95810 Приобретение мобильных туалетных кабин
Компенсация расходов за архитектурно-художественную подсветку
95811
телевизионной башни
Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков
95812
.
Мурманского городского лесничества
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления финансов Болотских И.П.

Начальник управления финансов

О.В. Умушкина

М.А.Бондаренко 45-85-03
Согласовано:
Ю.А. Горячёва
А.Р. Вагизова
Е.В. Соболева
И.П. Болотских

Дело: Болотских И.П., Горячёва Ю.А., Вагизова А.Р., Соболева Е.В., Овчинникова О.В.
Отпр.ГРБС: комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска,
комитет по образованию администрации города Мурманска, комитет по развитию
городского хозяйства администрации города Мурманска, управление финансов
администрации города Мурманска

