
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

 

 

07.02.2020                                                                                                    № 14 

 

 

О внесении изменений в приложение к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 25.12.2019 № 243  

 «Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2020 году» 

(в редакции приказа от 31.01.2020 № 11) 
 
 

В соответствии с приказом управления финансов администрации города 
Мурманска от 28.12.2017 № 245 «Об утверждении Порядка санкционирования 
расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые 
счета которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, полученные 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 2020 году п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Внести в приложение к приказу управления финансов администрации 
города Мурманска от 25.12.2019 № 243 «Об утверждении Перечня кодов 
целевых субсидий в 2020 году» (в редакции приказа от 31.01.2020 № 11) 
следующее изменение: 
 

1.1. После строки: 

956480 Реализация мероприятий по развитию, ремонту и реконструкции 

общественной инфраструктуры муниципального образования – 

приобретение учебного оборудования для реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнить строками: 

956490 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 
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. 

956500 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 


