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Перечень кодов целевых субсидий в 2019 году 

 

Код Наименование 

1 2 

1. Субсидии на иные цели 

951010 Ремонт автотранспортных средств 

951020 Приобретение автотранспортных средств 

951030 Ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в 

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

951040 Расходы на текущий ремонт зданий, помещений, сооружений 

951050 Приобретение и установка системы видеонаблюдения 

951070 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно 

951080 Компенсация расходов работнику при переезде к новому постоянному месту 

жительства, в связи с прекращением трудового договора и выезда из 

районов Крайнего Севера 

951120 Приобретение и установка системы пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

951160 Техническое обслуживание и ремонт теплового пункта, подводных сетей, 

энергооборудования, расположенных в подвальном помещении нежилого 

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

953010 Осуществление выплат гражданам, трудоустроенным по общественным 

работам 

953030 Оснащение оборудованием, мебелью и предметами интерьера учреждений 

по делам молодежи города Мурманска 

953040 Мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

953050 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно 

953060 Осуществление выплат несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 

18 лет, трудоустроенным в учреждения по делам молодежи города 

Мурманска 

953070 Проведение общегородских мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании в городе Мурманске 

953080 Мероприятия, направленные на формирование гражданско-патриотического 

сознания населения города Мурманска 

953090 Ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет 
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953110 Проведение общегородских мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

954010 Организация общегородских праздничных мероприятий 

954020 

Участие творческих коллективов и исполнителей учреждений культуры, 

учащихся учреждений дополнительного образования в городских, 

региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, 

выставках и т.д. 

954030 
Организация и проведение ежегодного конкурса детского рисунка "Я люблю 

мой город" 

954040 

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 

954050 
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно 

954060 
Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат 

единовременного пособия 

954070 Модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства 

954080 Комплектование книжных фондов библиотек 

954090 Поддержка отрасли культуры 

954100 
Организация и проведение городской акции "Родившимся в городе 

Мурманске" 

954110 
Издание и приобретение произведений, творческих проектов, фотоальбомов, 

буклетов, каталогов, открыток, сувенирной и полиграфической продукции 

954120 
Мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

954130 Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 

954140 
Расходы на содержание неиспользуемого имущества для оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) 

954150 Организация работ по украшению города Мурманска 

954160 Ремонт и благоустройство объектов внешнего благоустройства 

954170 Организация и проведение акций "Зеленый рекорд" и "Земля народу" 

954180 
Организация и предоставление телекоммуникационных услуг связи на 

объектах благоустройства 

954190 
Ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в 

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

954200 Поддерживающий ремонт на объектах внешнего благоустройства 

954210 Формирование современной городской среды 

954220 Строительство (реконструкция) объектов благоустройства 

954240 Специальная оценка условий труда 
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954250 
Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма, 

межнациональных (межэтнических) конфликтов 

954260 
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в связи с 

упразднением поселка городского типа Росляково 

955010 Капитальный ремонт здания МАУ ГСЦ "Авангард" 

955020 Проведение физкультурных и спортивных мероприятий  

955030 Компенсация расходов работнику при переезде к новому постоянному месту 

жительства, в связи с прекращением трудового договора и выезда из 

районов Крайнего Севера 

955040 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно 

955070 Проведение текущих и капитальных ремонтов МАУ СШОР 

955190 Проведение текущих и капитальных ремонтов МБУ СШОР 

955200 Ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в 

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

956010 Обслуживание школьных стадионов, спортивных площадок, кортов 

расположенных на территориях общеобразовательных организаций 

956020 Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

педагогов 

956030 Награждение победителей и участников конкурса шоу-программ 

образовательных организаций "Весенние фантазии" 

956040 Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и 

ресурсное обеспечение организаций системы образования 

956050 Приобретение автотранспортных средств образовательными организациями 

и учреждениями образования в рамках обеспечения исполнения уставной 

деятельности 

956060 Организация проведения городского праздника выпускников 

общеобразовательных учреждений "Последний звонок" 

956070 Модернизация школьных стадионов, спортивных площадок, кортов 

расположенных на территориях общеобразовательных организаций 

956080 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно 

956090 Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной 

техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения учреждения 

спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту 

(ДЮСАШ № 15) 

956100 Оснащение помещений медицинского назначения образовательных 

учреждений 

956110 Софинансирование расходов на создание безбарьерной среды для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях 

дополнительного образования для обеспечения доступа маломобильных 

групп населения, в рамках реализации Государственной программы РФ 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы   

956120 Установка детских площадок на территории образовательных учреждений 
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956130 Замена оконных блоков в образовательных учреждениях в рамках 

реализации программы "Теплое окно" 

956140 Организация проведения и награждение победителей и участников 

конкурсов общегородского значения 

956150 Приобретение технических средств в дошкольных образовательных 

учреждениях для обеспечения доступа маломобильных групп населения, в 

рамках реализации Государственной программы РФ "Доступная среда"   на 

2011-2020 годы  

956160 Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях и 

учреждениях образования 

956170 Текущий ремонт учреждений дополнительного образования 

956180 Создание условий для поддержки обучающихся, имеющих повышенные 

образовательные и творческие способности 

956190 Улучшение технических характеристик систем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения образовательных учреждений 

956200 Приобретение мебели и оборудования для обеденных и актовых залов 

956210 Установка памятных мемориальных досок в образовательных учреждениях 

города Мурманска 

956220 Замена искусственного покрытия с ремонтом основания школьного 

стадиона МБОУ "Кадетская школа города Мурманска" 

956230 Организация отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников 

системы образования города Мурманска 

956240 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

муниципальные образовательные организации города Мурманска 

956250 Организация и проведение профилактических акций, мероприятий среди 

учащихся общеобразовательных учреждений, семинаров, круглых столов, 

способствующих предупреждению правонарушений и наркомании 

несовершеннолетних 

956260 Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат 

единовременного пособия 

956270 Проведение энергетических обследований, а также работ по повышению 

тепловой защиты зданий, строений, сооружений 

956280 Оборудование кабинетов по изучению правил дорожного движения, и 

учебно-игровых площадок 

956290 Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования 

956300 Проведение ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и замена 

оборудования, находящегося в аварийном состоянии, в подведомственных 

учреждениях 

956310 Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком 

обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций 

956320 Обеспечение отдельных категорий обучающихся бесплатным питанием в 

общеобразовательных организациях 
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956330 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 

956340 Организация и проведение шествия в рамках Всероссийской акции 

"Бессмертный полк" 

956350 Ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в 

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

956360 Расходы на содержание неиспользованного имущества, для оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) 

956370 Расходы, обеспечивающие сохранения права на меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка 

городского типа Росляково 

956380 Организация работы с детьми и молодежью по профилактике 

правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных 

(межэтнических) конфликтов в городе Мурманске 

958010 Аренда транспортных средств 

958020 Приобретение остановочных павильонов 

958030 Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации 

958040 
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно 

958050 
Осуществление городом Мурманском функций административного центра 

области 

958060 Ремонт элементов благоустройства дворовых территорий  

958070 Приобретение флагов 

958080 
Ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в 

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

958090 Мероприятия по сносу гаражных строений 

958100 Приобретение урн 

958110 Расходы за архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни 

958120 
Транспортные услуги для обеспечения доступности удаленных секторов 

городского кладбища 

958130 
Восстановление ограждения на городском кладбище, расположенном на 7-8 

км автодороги Кола-Мурмаши  

958140 
Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых 

территорий города) 

958150 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города 

958160 
Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского 

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

958170 
Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского 

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

958180 Содержание прочих объектов благоустройства 
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958190 

 

Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения 

объекта "Вечный огонь" 

958200 Капитальный ремонт и ремонт наружного освещения 

958210 
Мероприятия по разработке дизайна, изготовлению макетов 

полиграфической продукции и оформлению остановочных комплексов 

958220 Формирование современной городской среды 

958230 

Выполнение работ по подбору, транспортировке и уничтожению 

биологических отходов (трупов безнадзорных животных) на территории 

города Мурманска 

958240 
Мероприятие по покосу травы и санитарной очистке территории в границах 

города Мурманска, свободной от прав третьих лиц 

958250 Ремонт объектов благоустройства 

958260 
Мероприятия в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные 

дороги" 

958270 Ремонт детских площадок 

958280 Приобретение основных средств (дорожно-уборочная техника) 

958290 Капитальный ремонт лестниц 

958300 Ремонт проезжей части дорог города Мурманска 

958320 
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и 

снижению дорожно-транспортного травматизма 

958330 
Разработка технических планов объектов недвижимости городского 

кладбища 

958350 Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений 

2. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

953100 

Выполнение работ по разработке научно-проектной документации для 

приспособления к современному использованию объекта культурного 

наследия здания кинотеатра "Родина" 

955050 Строительство, реконструкция спортивных площадок 

955060 

Строительство стадиона с конькобежными дорожками, спортивным ядром, 

состоящим из футбольного поля с искусственным покрытием, помещениями 

для переодевания и трибунами 

955110 

Проектно-изыскательские работы, реконструкция, новое строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в жилом районе 

Росляково 

958310 
Строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в 

водные объекты 

 


