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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 
 
07.02.2020                                                                                                              № 13 

 

 

О внесении изменений в приложение к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 08.11.2019 № 194 «О порядке 

применения бюджетной классификации расходов бюджета 

муниципального образования город Мурманск» 

 

 
В соответствии со статьями 9, 154 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 
№ 50-618 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Мурманск», Положением об 
управлении финансов администрации города Мурманска, утвержденным 
постановлением администрации города Мурманска от 23.05.1997 № 1335, в 
целях повышения эффективности расходования средств бюджета 
муниципального образования город Мурманск, п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Внести в приложение 4 к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 08.11.2019 № 194 «О порядке применения 
бюджетной классификации расходов бюджета муниципального образования 
город Мурманск» следующие изменения: 

1.1. После строки: 

34 56 1 Обеспечение охраны объектов путем привлечения сотрудников 
охранных организаций в образовательных учреждениях и 
учреждениях образования 

дополнить строками: 

35 56 1 Услуги по уборке и вывозу снега 

36 56 1 Услуги по охране объекта с использованием кнопки тревожной 
сигнализации 

1.2. После строки: 

95 63 7 Приобретение технических средств в учреждениях 
дополнительного образования для обеспечения доступа 
маломобильных групп населения, в рамках реализации 
Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 
годы 
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. 

дополнить строками: 

95 63 8 Выполнение основных направлений концепции развития МБОУ 

г. Мурманска «Мурманский международный лицей» – 

приобретение мебели и оборудования для открытия кабинетов 

начальной школы, спортивного зала для младших школьников по 

адресу: г. Мурманск, пр. Ледокольный, д. 23 

95 63 9 Выполнение основных направлений концепции развития МБОУ 

г. Мурманска «Мурманский международный лицей» – участие 

победителей олимпиад в общероссийских олимпиадах, конкурсах, 

тренингах, конференциях, организация и проведение мероприятий 

как региональные представители фонда Менделеева при 

университетах Москвы, развитие международного сотрудничества 

и реализация образовательных программ международного 

бакалавриата, повышения квалификации учителей английского 

языка 

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.  
 
 
 
Начальник управления финансов                                                      О.В. Умушкина 


