АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
П Р И К А З
09.12.2015

№ 261

О внесении изменений в приложения к приказу управления финансов
администрации города Мурманска от 10.11.2015 № 248 "Об утверждении
Перечня кодов целевых статей расходов и Перечня кодов видов расходов
бюджета муниципального образования город Мурманск"
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от
01.07.2013 № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации", пунктом 24 статьи 14
решения Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 "Об утверждении
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном
образовании город Мурманск", п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложения к приказу управления финансов администрации
города Мурманска от 10.11.2015 № 248 "Об утверждении Перечня кодов
целевых статей расходов и Перечня кодов видов расходов бюджета
муниципального образования город Мурманск" (далее – приказ) следующие
изменения:
1.1. В приложении № 1 к приказу:
1.1.1. Строку:
72 2 00 00000

Подпрограмма
"Дополнительные
меры
социальной
поддержки отдельных категорий граждан"
заменить строкой:
72 2 00 00000 Ведомственная целевая программа "Дополнительные меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан"
1.1.2. Строку:
77 1 01 09602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
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граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства
заменить строкой:
77 1 01 S9602

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства за счет средств местного бюджета

1.1.3. После строки:
77 6 01 40110 Приобретение жилых помещений для отнесения их к
специализированным жилым помещениям
дополнить строками:
77 6 02 00000
77 6 02 40130

Создание
условий
для
развития
предприятий
производственной и непроизводственной сферы экономики
Увеличение уставного капитала ОАО "Электротранспорт
города Мурманска"

1.1.4. После строки:
99 4 00 90010 Расходы по уплате налогов за земельные участки, не
подлежащие льготному налогообложению
дополнить строкой:
99 4 00 90011 Расходы на решение вопросов местного значения в сфере
здравоохранения
1.2. Приложение № 2 к приказу изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления финансов администрации города
Мурманска Болотских И.П.

Начальник управления

О.В. Умушкина

Приложение
к приказу управления финансов
администрации города Мурманска
от 09.12.2015 № 261

Перечень кодов видов расходов
бюджета муниципального образования город Мурманск
Код

Наименование

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

110
111
112
113

119
120
121
122
123

129

200
240
241
242
243
244
300
310
311
312
313

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пенсии, выплачиваемые по пенсионному страхованию населения
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам
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Код

Наименование

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
Стипендии
Премии и гранты
Иные выплаты населению
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

321
322
323
330
340
350
360
400
410
412
414
415
416
417
450
451
452
460

461
462
463

464

465

Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального
строительства
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
Субсидии
бюджетным
и
автономным
учреждениям,
государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность бюджетным учреждениям
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность автономным учреждениям
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным
учреждениям
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Код

Наименование

466

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности учреждений
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного
требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара
к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Резервные средства
Специальные расходы

600
610
611

612
613
620
621

622
623
630
700
730
800
810

830
831

840

843
850
851
852
853
870
880

