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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

29.12.2018 1 3 Р Р И К  А3  
_____________№___________________

[U внесении изменений в приказ | 
финансового управления 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского щэая 
от 22 ноября 2017 № 92 
«Об утверждении дополнительных кодов 
бюджетной классификации расходов»

В целях детализации расходов местного бюджета в программных 
комплексах «Хранилище», «Бюджет-СМАРТ»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ финансового управления администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 22 ноября 2017 № 92 
«Об утверждении дополнительных кодов бюджетной классификации 
расходов»:

1.1. Приложение 1:
1.1.1. дополнить строками:

211C Заработная плата
212С Прочие выплаты
213С Начисления на заработную плату
223С Коммунальные услуги
226С Прочие расходы

226ДР
Подъездные дороги и внутриквартальные проезды в границах 
территории севернее многоэтажной жилой застройки микрорайона 
Дружба (дороги на время строительства)

2270 Страхование *
2140 . Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме »
2280 У слуги, работы для целей капитальных вложений

2440
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям, .... _ 
государственного сектора на производство » . . . „ .

2630
Пенсии, пособия и прочие выплаты социального характера, 
выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления

2660 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме *
2960 Иные расходы •

992.85 Расходы местного бюджета в рамках программного направления 
деятельности (связанные с организацией и проведением *



праздничных мероприятий, посвященных 85-летнему юбилею 
города)

И034

Дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в 
рамках подпрограммы "Поддержка устойчивого исполнения 
местных бюджетов и содействие повышению качества управления 
муниципальными финансами"

1.1.2. в столбце 2 «Наименование расходов» по кодам:
- «В223» слова «горячего и» исключить.

1.2. Приложение 2:
1.2.1. дополнить строкой:_______________________________ _______

Премирование победителей смотра-конкурса на лучшую 
9983 организацию работы представительных органов муниципальных 

образований края

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

3. Разместить приказ на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовая 
деятельность».

4. Контроль исполнения приказа возложить на замёститёля начальника 
финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края Е.А. Никогду.

Начальник управления (/ Ж . .  . /  Е.А. Марьева


