АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
П Р И К А З

30.12.2015

№ 287

Об утверждении Перечня кодов субсидий на иные цели в 2016 году
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и частью 16 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» в
целях обеспечения
идентификации целей предоставления муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий на иные цели, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Перечень кодов субсидий на иные цели в 2016 году согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Главным распорядителям бюджетных средств, осуществляющим
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, обеспечить применение настоящего приказа.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2016.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления финансов администрации города
Мурманска Болотских И.П.

Начальник управления финансов

О.В. Умушкина

Приложение
к приказу управления финансов
администрации города Мурманска
от 30.12.2015 № 287
Перечень кодов субсидий на иные цели в 2016 году
Код
Наименование
1
2
90501 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно
95101 Расходы на капитальный ремонт зданий, помещений, сооружений
95102 Приобретение автотранспортных средств
95103 Реализация проекта «100 страниц к столетию города Мурманска»
95105 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно
95106 Расходы на текущий ремонт зданий, помещений, сооружений
Осуществление выплат гражданам, трудоустроенным по общественным
95301
работам
95302 Текущий ремонт учреждений по делам молодежи города Мурманска
Оснащение оборудованием, мебелью и предметами интерьера учреждений по
95303
делам молодежи города Мурманска
95304 Установка ограждения по ул. Бондарная,10А
95305 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно
Осуществление выплат несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до
95306
18 лет, трудоустроенным в учреждения по делам молодежи города Мурманска
95401 Организация общегородских праздничных мероприятий
95402 Организация фестивалей, концертов, конкурсов
Участие творческих коллективов и исполнителей в конкурсах, фестивалях,
95403
выставках
Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска, обновление
95404
материально-технической базы
95405 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно
Модернизация учреждений культуры и учреждений дополнительного
95406 образования детей в сфере культуры и искусства, обновление материальнотехнической базы
95407 Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни
Издание и приобретение произведений искусства, творческих проектов,
95408 фотоальбомов, буклетов, каталогов, открыток, сувенирной и полиграфической
продукции
Организация и проведение городской акции «Лучший подарок детям - это
95409
книга!»
Создание
историко-публицистических,
документальных
фильмов,
95410
посвященных 100-летию основания города Мурманска

2

Код
Наименование
1
2
95411 Организация работ по украшению города Мурманска
Выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и
95412
аудиовизуальной
продукции,
посвященной
100-летию
основания
г. Мурманска
Проведение праздничных мероприятий в рамках 100-летия основания
95413
г. Мурманска
95414 Ремонт и благоустройство объектов внешнего благоустройства
95415 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
95501 Капитальный ремонт здания МАУ ГСЦ «Авангард»
95502 Проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Осуществление мероприятий по проектированию и установке охрано–
95503
пожарной сигнализации, вентиляции в МАУ ГСЦ «Авангард»
95504 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно
95505 Реконструкция спортивных площадок
Разработка проектно–сметной документации по строительству, реконструкции
95506 спортивных объектов, проведение землеустроительных, изыскательских
работ, изготовление технической документации на объекты
95507 Демонтаж старых и установка новых ограждений на спортивных площадках
95508 Технологическое присоединение спортивных объектов к электрическим сетям
95509 Капитальный ремонт хоккейного корта
Поставка и монтаж гидравлического подъемника с креслом для людей с
95510
ограниченными возможностями, устройство подъемной платформы
95601 Обслуживание спортивных площадок образовательных организаций
Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального
95602
мастерства педагогов
Награждение победителей и участников конкурса шоу–программ
95603
образовательных организаций «Весенние фантазии»
Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и
95604
ресурсное обеспечение организаций системы образования
Приобретение автотранспортных средств образовательными организациями и
95605 учреждениями образования в рамках обеспечения исполнения уставной
деятельности
Благоустройство спортивных площадок, расположенных на территориях
95606
общеобразовательных организаций
95607 Модернизация школьных стадионов
95608 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно
95609 Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях
Софинансирование расходов на создание безбарьерной среды для
95610 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
учреждениях
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Код
1
95611
95612
95613
95614

95615

95616
95617
95618
95619

95620
95621
95622
95623
95624
95625
95626
95627
95628

Наименование
2
электронного документооборота

Внедрение системы
для учреждений
образования
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком
обучающихся 1–4 классов общеобразовательных организаций
Обеспечение отдельных категорий обучающихся бесплатным питанием в
общеобразовательных организациях
Приобретение оборудования для пищеблоков в муниципальных дошкольных
учреждениях
Организация и проведение профилактических акций, мероприятий среди
учащихся общеобразовательных учреждений, семинаров, круглых столов,
способствующих
предупреждению
правонарушений
и
наркомании
несовершеннолетних
Оборудование кабинетов по изучению правил дорожного движения, и учебно–
игровых площадок
Организация отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников системы
образования города Мурманска
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
муниципальные образовательные организации города Мурманска
Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
общеобразовательные программы дошкольного образования
Проведение ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и замена
оборудования, находящегося в аварийном состоянии, в подведомственных
учреждениях
Установка детской площадки на территории МБОУ СОШ № 16
Расходы на поддержку учреждений спортивной направленности по
адаптивной физической культуре и спорту за счет средств федерального
бюджета
Софинансирование расходов на поддержку учреждений спортивной
направленности по адаптивной физической культуре и спорту
Софинансирование расходов на приобретение технических средств в
учреждения образования для обеспечения доступа маломобильных групп
населения
Замена оконных блоков в дошкольных образовательных учреждениях в
рамках реализации программы «Теплое окно»
Расходы по временному социально–бытовому обустройству лиц, вынужденно
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного
размещения
Проведение энергетических обследований, а также работ по повышению
тепловой защиты зданий, строений, сооружений
Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных учреждениях за счет средств
федерального бюджета
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Код
1

Наименование
2
Реконструкция и модернизация систем тепло и водоснабжения, путем
95629 развития комплексной информационной системы, обеспечивающей
прогнозирование, мониторинг и предупреждение аварийных ситуаций
95801 Аренда транспортных средств
95802 Приобретение остановочных павильонов
95803 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно

