
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  
 
24.06.2016                                                                                                      № 98 

 
О внесении изменений в приказ управления финансов администрации 

города Мурманска от 30.12.2015 № 287  
 «Об утверждении Перечня кодов субсидий на иные цели в 2016 году»  

(в редакции приказов от 19.01.2016 № 8, от 15.02.2016 № 25,  
от 09.03.2016 № 33, от 28.03.2016 № 43) 

 
 

В целях организации исполнения бюджета муниципального образования 
город Мурманск в 2016 году, п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Внести в приказ управления финансов администрации города Мурманска 

от 30.12.2015 № 287 «Об утверждении Перечня кодов субсидий на иные цели в 
2016 году» (в редакции приказов от 19.01.2016 № 8, от 15.02.2016 № 25,                 
от 09.03.2016 № 33, от 28.03.2016 № 43) (далее - Приказ) следующие изменения: 

1.1. Наименование Приказа изложить в новой редакции: 
«Об утверждении Перечня кодов целевых субсидий в 2016 году». 
1.2. Преамбулу Приказа изложить в новой редакции: 
«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:». 

1.3. Пункт 1. изложить в новой редакции: 
«Утвердить Перечень кодов целевых субсидий в 2016 году согласно 

приложению к настоящему приказу». 
2. Внести в приложение к Приказу следующие изменения: 
2.1. Наименование приложения изложить в новой редакции: 
«Перечень кодов целевых субсидий в 2016 году». 
2.2. Перед строкой: 



 

. 

. 

. 

. 

90501 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно 

дополнить строкой следующего содержания: 
1. Субсидии на иные цели 

 
2.3. Исключить строку: 

95505 Реконструкция спортивных площадок 
 
2.4. Строку: 

95506 

Разработка проектно-сметной документации по строительству, 
реконструкции спортивных объектов, проведение 
землеустроительных, изыскательских работ, изготовление 
технической документации на объекты 

изложить в новой редакции: 

95506 
Разработка проектно-сметной документации, проведение 
землеустроительных, изыскательских работ, изготовление 
технической документации на спортивные объекты 

 
2.5. После строки: 

95805 Осуществление городом Мурманском функций административного 
центра области 

дополнить строками следующего содержания: 

95806 Капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям 

2. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности и 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность 

95505 Реконструкция спортивных площадок 

95511 
Проектно-изыскательские работы и реконструкция физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого типа в жилом районе 
Росляково 

95512 Технологическое присоединение при строительстве и реконструкции 
спортивных объектов к электрическим сетям 

95513 

Разработка проектно-сметной документации по строительству, 
реконструкции спортивных объектов, проведение 
землеустроительных, изыскательских работ, изготовление 
технической документации на объекты 

 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления финансов Болотских И.П.  
 
 
Начальник управления финансов                                                      О.В. Умушкина 


