
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

 
27.12.2017                                                                                                            № 241 

 
Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2018 году 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 

78.2 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 и субсидий на осуществление указанными учреждениями капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность (далее – целевые субсидии), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Перечень кодов целевых субсидий в 2018 году согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2018 приказы управления финансов 

администрации города Мурманска: 

 от 28.12.2016 № 222 "Об утверждении Перечня кодов целевых 

субсидий в 2017 году"; 

 от 24.01.2017 № 8 "О внесении изменений в приказ управления финансов 

администрации города Мурманска от 28.12.2016 № 222 "Об утверждении 

Перечня кодов целевых субсидий в 2017 году"; 

 от 22.03.2017 № 42 "О внесении изменений в приказ управления 

финансов администрации города Мурманска от 28.12.2016 № 222 "Об 

утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2017 году" (в редакции приказа 

от 24.01.2017 № 8); 

 от 18.04.2017 № 59 "О внесении изменений в приказ управления 

финансов администрации города Мурманска от 28.12.2016 № 222 "Об 

утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2017 году" (в редакции приказов 

от 24.01.2017 № 8, от 22.03.2017 № 42); 

 от 28.04.2017 № 66 "О внесении изменений в приказ управления 

финансов администрации города Мурманска от 28.12.2016 № 222 "Об 

утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2017 году" (в редакции приказов 

от 24.01.2017 № 8, от 22.03.2017 № 42, от 18.04.2017 № 59); 
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 от 02.06.2017 № 91 "О внесении изменений в приказ управления 

финансов администрации города Мурманска от 28.12.2016 № 222 "Об 

утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2017 году" (в редакции 

приказов от 24.01.2017 № 8, от 22.03.2017 № 42, от 18.04.2017 № 59,                          

от 28.04.2017 № 66); 

 от 17.07.2017 № 120 "О внесении изменений в приказ управления 

финансов администрации города Мурманска от 28.12.2016 № 222 "Об 

утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2017 году" (в редакции 

приказов от 24.01.2017 № 8, от 22.03.2017 № 42, от 18.04.2017 № 59,                       

от 28.04.2017 № 66, от 02.06.2017 № 91); 

 от 28.07.2017 № 130 "О внесении изменений в приказ управления 

финансов администрации города Мурманска от 28.12.2016 № 222 "Об 

утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2017 году" (в редакции 

приказов от 24.01.2017 № 8, от 22.03.2017 № 42, от 18.04.2017 № 59,                       

от 28.04.2017 № 66, от 02.06.2017 № 91, от 17.07.2017 № 120); 

 от 25.09.2017 № 156 "О внесении изменений в приказ управления 

финансов администрации города Мурманска от 28.12.2016 № 222 "Об 

утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2017 году" (в редакции 

приказов от 24.01.2017 № 8, от 22.03.2017 № 42, от 18.04.2017 № 59,                          

от 28.04.2017 № 66, от 02.06.2017 № 91, от 17.07.2017 № 120, от 28.07.2017                          

№ 130); 

 от 13.10.2017 № 168 "О внесении изменений в приказ управления 

финансов администрации города Мурманска от 28.12.2016 № 222 "Об 

утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2017 году" (в редакции 

приказов от 24.01.2017 № 8, от 22.03.2017 № 42, от 18.04.2017 № 59,                         

от 28.04.2017 № 66, от 02.06.2017 № 91, от 17.07.2017 № 120, от 28.07.2017                       

№ 130, от 25.09.2017 № 156); 

 от 13.12.2017 № 225 "О внесении изменений в приказ управления 

финансов администрации города Мурманска от 28.12.2016 № 222 "Об 

утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2017 году" (в редакции 

приказов от 24.01.2017 № 8, от 22.03.2017 № 42, от 18.04.2017 № 59,                         

от 28.04.2017 № 66, от 02.06.2017 № 91, от 17.07.2017 № 120, от 28.07.2017                       

№ 130, от 25.09.2017 № 156, от 13.10.2017 № 168). 

3. Главным распорядителям бюджетных средств, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, обеспечить применение настоящего приказа. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2018. 

5. Отделу бюджетной политики, планирования и финансирования органов 

местного самоуправления управления финансов администрации города 

Мурманска (Горячёва Ю.А.) разместить настоящий приказ с приложением на 

странице управления финансов администрации города Мурманска 

официального сайта администрации города Мурманска. 
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6. 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 
  



 

 

Приложение  

к приказу управления финансов  

администрации города Мурманска  

от 27.12.2017 № 241 

 
 

Перечень кодов целевых субсидий в 2018 году 
 

Код Наименование 

1 2 

1. Субсидии на иные цели 

95101 Расходы на капитальный ремонт зданий, помещений, сооружений 

95102 Приобретение автотранспортных средств 

95103 
Компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3-х лет 

95104 Расходы на текущий ремонт зданий, помещений, сооружений 

95107 
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

95108 

Компенсация расходов работнику при переезде к новому постоянному месту 

жительства, в связи с прекращением трудового договора и выезда из районов 

Крайнего Севера 

95109 
Расходы на проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости капитального ремонта 

95110 
Приобретение IP оборудования и программного обеспечения для создания 

программно-аппаратного комплекса Call-центра на базе ММБУ "ЕДДС" 

95112 
Установка системы пожарной сигнализации и системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре 

95113 
Текущий ремонт здания, помещений, сооружений по адресу: г. Мурманск, ул. 

Нахимова, д.7а 

95114 

Оборудование пункта временного размещения населения, пострадавшего в 

результате возникновения чрезвычайной ситуации, расположенного по 

адресу: г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д.5 

95115 
Капитальный ремонт здания, сооружений, помещений и коммуникаций по 

адресу: г. Мурманск, ул. Нахимова, д.7а 

95301 
Осуществление выплат гражданам, трудоустроенным по общественным 

работам 

95302 Текущий ремонт учреждений по делам молодежи города Мурманска  

95303 
Оснащение оборудованием, мебелью и предметами интерьера учреждений по 

делам молодежи города Мурманска 

95304 
Мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

95305 
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 
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95306 

Осуществление выплат несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 

18 лет, трудоустроенным в учреждения по делам молодежи города 

Мурманска 

95307 
Проведение общегородских мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании в городе Мурманске 

95308 
Мероприятия, направленные на формирование гражданско-патриотического 

сознания населения города Мурманска 

95309 
Ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет 

95401 Организация общегородских праздничных мероприятий 

95402 

Участие творческих коллективов и исполнителей учреждений культуры, 

учащихся учреждений дополнительного образования в городских, 

региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, 

выставках и т.д. 

95403 
Организация и проведение ежегодного конкурса детского рисунка "Я люблю 

мой город", фестиваля "Весенние фантазии" 

95404 

Выплаты выходного пособия при расторжении трудового договора, а 

также выплаты уволенным работникам среднемесячного заработка на 

период трудоустройства в случае их увольнения в связи с ликвидацией 

учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, 

приводящими к сокращению численности или штата 

95405 
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

95406 
Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат 

единовременного пособия 

95407 Модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства 

95408 Комплектование книжных фондов библиотек 

95409 Поддержка отрасли культуры 

95410 
Организация и проведение городской акции "Родившимся в городе 

Мурманске" 

95411 
Издание и приобретение произведений, творческих проектов, фотоальбомов, 

буклетов, каталогов, открыток, сувенирной и полиграфической продукции 

95412 
Мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

95413 Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 

95414 
Расходы на содержание неиспользуемого имущества для оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) 

95415 Организация работ по украшению города Мурманска 

95416 Ремонт и благоустройство объектов внешнего благоустройства 

95417 Организация и проведение акций "Зеленый рекорд" и "Земля народу" 

95418 
Организация и предоставление телекоммуникационных услуг связи на 

объектах благоустройства 

95419 
Компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3-х лет 
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95420 Поддерживающий ремонт на объектах внешнего благоустройства 

95421 Формирование современной городской среды 

95501 Капитальный ремонт здания МАУ ГСЦ "Авангард" 

95502 Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

95503 

Осуществление мероприятий по проектированию и установке охранно-

пожарной сигнализации, вентиляции, приобретение и установка 

дополнительного оборудования к действующей системе видеонаблюдения в 

МАУ ГСЦ "Авангард" 

95504 
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

95507 Проведение текущих ремонтов МАУ СШОР 

95519 Проведение текущих ремонтов МБУ СШОР 

95520 
Ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет 

95601 
Обслуживание школьных стадионов, спортивных площадок, кортов 

расположенных на территориях общеобразовательных организаций 

95602 
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

педагогов 

95603 
Награждение победителей и участников конкурса шоу-программ 

образовательных организаций "Весенние фантазии" 

95604 
Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и 

ресурсное обеспечение организаций системы образования 

95605 

Приобретение автотранспортных средств образовательными организациями и 

учреждениями образования в рамках обеспечения исполнения уставной 

деятельности 

95606 
Организация проведения городского праздника выпускников 

общеобразовательных учреждений "Последний звонок" 

95607 
Модернизация школьных стадионов, спортивных площадок, кортов 

расположенных на территориях общеобразовательных организаций 

95608 
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

95609 
Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях и 

учреждениях образования  

95610 

Софинансирование расходов на создание безбарьерной среды для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях 

95611 Приобретение мебели и оборудования для обеденных и актовых залов 

95612 
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком 

обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций 

95613 
Обеспечение отдельных категорий обучающихся бесплатным питанием в 

общеобразовательных организациях 

95614 
Организация проведения и награждение победителей и участников конкурсов 

общегородского значения  
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95615 

Организация и проведение профилактических акций, мероприятий среди 

учащихся общеобразовательных учреждений, семинаров, круглых столов, 

способствующих предупреждению правонарушений и наркомании 

несовершеннолетних 

95616 
Оборудование кабинетов по изучению правил дорожного движения, и 

учебно-игровых площадок 

95617 
Организация отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников системы 

образования города Мурманска 

95618 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

муниципальные образовательные организации города Мурманска 

95619 

Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования 

95620 

Проведение ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и замена 

оборудования, находящегося в аварийном состоянии, в подведомственных 

учреждениях 

95621 Текущий ремонт учреждений дополнительного образования 

95622 

Расходы на поддержку учреждений спортивной направленности по 

адаптивной физической культуре и спорту за счет средств федерального 

бюджета 

95623 
Софинансирование расходов на поддержку учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физической культуре и спорту 

95624 

Софинансирование расходов на приобретение технических средств в 

учреждения образования для обеспечения доступа маломобильных групп 

населения 

95625 
Замена оконных блоков в образовательных учреждениях в рамках реализации 

программы "Теплое окно" 

95626 
Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат 

единовременного пособия 

95627 
Проведение энергетических обследований, а также работ по повышению 

тепловой защиты зданий, строений, сооружений 

95628 
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы 

95629 
Улучшение технических характеристик систем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения образовательных учреждений 

95630 Установка детских площадок на территории образовательных учреждений 

95631 
Оснащение помещений медицинского назначения образовательных 

учреждений 

95632 
Организация и проведение шествия в рамках Всероссийской акции 

"Бессмертный полк" 

95633 

Выплаты выходного пособия при расторжении трудового договора, а также 

выплаты уволенным работникам среднемесячного заработка на период 

трудоустройства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией учреждений, 

иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к 

сокращению численности или штата 
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95634 
Создание условий для поддержки обучающихся, имеющих повышенные 

образовательные и творческие способности 

95635 
Ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 

95801 Аренда транспортных средств 

95802 Приобретение остановочных павильонов 

95803 Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации 

95804 
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

95805 
Осуществление городом Мурманском функций административного центра 

области 

95806 Ремонт элементов благоустройства дворовых территорий  

95807 Приобретение флагов 

95808 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3-х лет 

95809 Мероприятия по сносу гаражных строений 

95811 Расходы за архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни 

95813 
Восстановление ограждения на городском кладбище, расположенном на 7-8 

км автодороги Кола-Мурмаши  

95814 
Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых 

территорий города) 

95815 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города 

95816 
Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского 

кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши) 

95817 
Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского 

кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши 

95818 Содержание прочих объектов благоустройства 

95819 

 

Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения 

объекта "Вечный огонь" 

95820 Капитальный ремонт и ремонт наружного освещения 

95821 
Мероприятия по разработке дизайна, изготовлению макетов полиграфической 

продукции и оформлению остановочных комплексов 

95822 Формирование современной городской среды 

95823 

Выполнение работ по подбору, транспортировке и уничтожению 

биологических отходов (трупов безнадзорных животных) на территории 

города Мурманска 

95825 Приобретение основных средств (снегоуборочная машина) 

95826 
Изготовление и установка ворот на территории городского кладбища, 

расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши 

95828 Приобретение основных средств (дорожно-уборочная техника) 

95829 Капитальный ремонт лестниц 
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2. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

95505 Строительство, реконструкция спортивных площадок 

95506 

Строительство стадиона с конькобежными дорожками, спортивным ядром, 

состоящим из футбольного поля с искусственным покрытием, помещениями 

для переодевания и трибунами 

95508 

Разработка проектно-сметной документации, оценка достоверности сметной 

документации, реконструкция, новое строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса по адресу: г. Мурманск, ул. Старостина, д. 13, 

кор. 1 

95511 

Проектно-изыскательские работы, реконструкция, новое строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в жилом районе 

Росляково 

95513 

Разработка проектно-сметной документации, проведение 

землеустроительных, изыскательских работ, изготовление технической 

документации на спортивные объекты в ходе строительства и реконструкции 

95810 
Осуществление городом Мурманском функций административного центра 

области (капитальные вложения) 

 

 


