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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 

П Р И К А З  

 

 

28.11.2019                                                                                                   № 220 

 

 

О внесении изменений в приложение к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 29.12.2018 № 272  

 «Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2019 году» 

(в редакции приказов от 14.03.2019 № 42, от 03.04.2019 № 55,  

от 07.06.2019 № 95, от 20.06.2019 № 101, от 27.09.2019 № 164, 

от 08.10.2019 № 170) 

 

 

В соответствии с приказом управления финансов администрации города 

Мурманска от 07.03.2014 № 18 «Об утверждении Порядка санкционирования 

расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 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 2019 году п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в приложение к приказу управления финансов администрации 

города Мурманска от 29.12.2018 № 272 «Об утверждении Перечня кодов 

целевых субсидий в 2019 году» (в редакции приказов от 14.03.2019 № 42, 

от 03.04.2019 № 55, от 07.06.2019 № 95, от 20.06.2019 № 101, от 27.09.2019 № 164, 

от 08.10.2019 № 170) следующие изменения: 

 

1.1. После строки: 

955220 Благоустройство территории МАУ СШОР № 4 

дополнить строкой: 

955240 Работы по текущему (аварийному) ремонту участка теплосети МАУ 

ГСЦ «Авангард» 
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1.2. После строки: 

956440 Организация проведения Новогодних и Рождественских мероприятий 

подведомственными учреждениями 

дополнить строкой: 

956450 Реализация мероприятий по развитию, ремонту и реконструкции 

общественной инфраструктуры муниципального образования – 

приобретение учебного оборудования для реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ технической и 

естественнонаучной направленностей (робототехника, 3-Д 

моделирование, экологический туризм) 

 

1.3. После строки: 

958330 Разработка технических планов объектов недвижимости городского 

кладбища 

дополнить строкой: 

958340 Приобретение основных средств (разметочные машины) 

 

1.4. После строки: 

958390 Организация автоматизированной системы управления дорожным 

движением 

дополнить строкой: 

958400 Приобретение основных средств (транспортные средства) 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

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                                                     Е.В. Гончарова 


