
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края

П Р И К А З
21.01.2019 6 

______________ №___________________

Г<Ю внесении изменений в приказ”! 
финансового управления администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 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:

226Д2

Проектные работы по объекту "Подъездная дорога" (Дорога № 2) в 
границах пр. Интернациональный - ул. Аллея Труда - пр. 
Октябрьский - ул. Дзержинского в городе Комсомольске-на-Амуре 
к объектам субкластера "Центральный" в кадастровых кварталах 
27:22;0031403, 27:22:0031404

226ДВ
Прочие работы, проектные работы по объекту "Проспект Ленина 
от ул. Володарского и ул. Пирогова до ул. Чапаева. Реконструкция"

226ДГ

Прочие работы по объекту "Подъездная дорога" в границах ул. 
Дзержинского - ул. Гагарина - ул. Кирзавод 1 в городе 
Комсомольске-на-Амуре к объекту субкластера "Центральный" - 
"Центр водного туризма" . . • • .,.

226ДИ

Прочие работы по объекту "Подъездная дорога" до границ .. . 
земельного участка, представляемого под строительство ФОК с 
Ледовой ареной, расположенного в районе пересечения пр. 
Интернационального и ул. Дзержинского в Комсомольске-на- 
Амуре (формирование туристско-рекреационного кластера 
"Комсомольский", включающего субкластер "Центральный")

226ДК
Прочие работы "Автодорога ул. Каховская, Реконструкция" (от 
перекрестка с Комсомольским шоссе до ул. Пермской г. v 
Комсомольск-на-Амуре)
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226ДЛ1

Прочие работы по объекту "Ул. Лазо от Северного шоссе до 
ул.Водонасосной. Реконструкция" Этап №1 "Участок от 
перекрестка ул.Лазо с Северным шоссе до начала моста через 
р.Силинка

226ДЛ2
Работы по объекту "Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. 
Водонасосной. Реконструкция" Этап № 2 "Участок от начала моста 
через р. Силинка до перекрестка ул. Лазо с ул. Водонасосной"

226ДМ
Прочие работы по объекту "Проспект Мира от ул. Павловского до 
пл. Металлургов. Реконструкция" Реконструкция"

226ДС
Прочие работы по объекту Автодорога от лыжной базы 
"Снежинка" до автодороги на п. Хальгасо из Ленинского округа. 
Реконструкция"

226ДХ
Прочие работы по объекту "улица Водонасосная. Реконструкция" 
на участке от ул. Культурной до дороги на п. Хальгасо"

226ДОК

Проектные работы по объекту "Подъездные дороги" в границах ул. 
Дзержинского - пр. Октябрьский - ул. Кирова до набережной реки 
Амур в городе Комсомольске-на-Амуре к объектам субкластера 
"Центральный" в кадастровых кварталах 27:22:0031802, 
27:22:0031803

226ДПД
Прочие работы по объекту "Проспект Победы от ул. 
Комсомольское шоссе до пер. Дворцовый" (Реконструкция)

226КДК
Проектные работы по объекту"Наружные инженерные сети" в 
границах ул. Дзержинского - пр. Октябрьский - ул. Кирова до 
набережной реки Амур"

226КИД
Проектные работы по объекту "Наружные инженерные сети" в 
границах пр. Интернациональный - ул. Аллея Труда - пр. 
Октябрьский - ул. Дзержинского"

226KJIA

Прочие работы по объекту"Наружные инженерные сети" до границ 
зем.участка, представляемого под строительство ФОК с Ледовой 
ареной, расположенного в районе пересечения пр. Интер.и ул. 
Дзержинского в Комсомольске-на-Амуре (формирование 
ТРК"Комсомольский", включающего субкластер "Центральный")

226КСБ
Проектные работы по объекту "Лыжная база "Снежинка", база 
активного отдыха "Большевик" (наружные инженерные сети к 
объектам субкластера "Ключевая сопка")"

226МА

Прочие работы по объекту "Подъездные дороги и 
внутриквартальные проезды территории в микрорайоне 
"Амурлитмаш" в Ленинском округе города Комсомольск-на-Амуре 
в границах: ул. Культурная, ул. Щорса, ул. Машинная, территория 
санатория-профилактория по ул. Культурная, 4"



226МЗ

Проектные работы, прочие работы по объекту "Подъездные дороги 
и внутриквартальные проезды в границах территории севернее 
бывшей базы "Зеленстроя" в квартале индивидуальной усадебной 
застройки"Силинский"

2440Д Организация деятельности общественного кладбища

244РК Разработка новых кварталов

244СД Текущее содержание мест захоронений

310Д1

Строительство (софинансирование) Дорога № 1 к объекту 
"Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, 
предназначенного для строительства объектов субкластера 
"Центральный" ТРК "Комсомольский" по адресу от ул. 
Дзержинского до земельного участка 27:22:0031802:660"

310ДВ
Строительство"Проспект Ленина от ул. Володарского и ул. 
Пирогова до ул. Чапаева. Реконструкция"

310ДГ
Строительство "Подъездная дорога" в границах ул. Дзержинского - 
ул. Гагарина - ул. Кирзавод 1 в городе Комсомольске-на-Амуре к 
объекту субкластера "Центральный" - "Центр водного туризма"

зюди

Строительство"Подъездная дорога" до границ земельного участка, 
представляемого под строительство ФОК с Ледовой ареной, 
расположенного в районе пересечения пр. Интернационального и 
ул. Дзержинского в Комсомольске-на-Амуре (формирование 
туристско-рекреационного кластера "Комсомольский", 
включающего субкластер "Центральный")

зюдк
Строительство "Автодорога ул. Каховская. Реконструкция" (от 
перекрестка с Комсомольским шоссе до ул. Пермской г. 
Комсомольск-на-Амуре)

310ДЛ1

Строительство объекта "Ул. Лазо от Северного шоссе до 
ул.Водонасосной. Реконструкция" Этап №1 "Участок от 
перекрестка ул.Лазо с Северным шоссе до начала моста через 
р.Силинка

310ДЛ2
Строительство "Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. Водонасосной. 
Реконструкция" Этап № 1 "Участок от перекрестка ул. Лазо с 
Северным шоссе до начала моста через р. Силинка"

зюдм Строительство "Проспект Мира от ул. Павловского до пл. 
Металлургов. Реконструкция"

зюдпд Строительство "Проспект Победы от ул. Комсомольское шоссе до 
пер. Дворцовый" (Реконструкция)

31 оде Строительство Автодорога от лыжной базы "Снежинка" до 
автодороги на п. Хальгасо из Ленинского округа. Реконструкция"

зюдх Строительство "улица Водонасосная. Реконструкция" на участке 
от ул. Культурной до дороги на п. Хальгасо"



310КЛА

Строительство "Наружные инженерные сети" до границ 
зем.участка, представляемого под строительство ФОК с Ледовой 
ареной, расположенного в районе пересечения пр. Интер.и ул. 
Дзержинского в Комсомольске-на-Амуре (формирование 
ТРК"Комсомольский", включающего субкластер "Центральный")

310КСБ
Строительство "Лыжная база "Снежинка", база активного отдыха 
"Большевик" (наружные инженерные сети к объектам субкластера 
"Ключевая сопка")"

31 ОМА

Строительство "Подъездные дороги и внутриквартальные проезды 
территории в микрорайоне "Амурлитмаш" в Ленинском округе 
города Комсомольск-на-Амуре в границах: ул. Культурная, ул. 
Щорса, ул. Машинная, территория санатория-профилактория по 
ул. Культурная, 4"

ЗЮМЗ

Строительство (софинансирование) по объекту"Подъездные 
дороги и внутриквартальные проезды в границах территории 
севернее бывшей базы "Зеленстроя" в квартале индивидуальной 
усадебной застройки"Силинский"

КР226
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со 
служебными командировками по аппарату управления и 
подведомственным им учреждениям

Л214

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и членов их семей по аппарату управления и 
подведомственным им учреждениям

П266 Социальные пособия и компенсации персоналу

С267 Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение 
по аппарату управления и подведомственным им учреждениям

1.1.2. в столбце 2 «Наименование расходов» по кодам:
- «Д211», «Д213» слова «до МРОТ» исключить;
- «226ДО» наименование изложить в следующей редакции: «Прочие 

работы по объекту «Ул. Лесная от Аллеи Труда до ул. Орловской. 
Реконструкция»;

- «310 ДО» наименование изложить в следующей редакции: 
«Строительство Ул. Лесная от Аллеи Труда до ул. Орловской. 
Реконструкция»;

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 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 заместителя



начальника финансового управления администрации города Комсомольска- 
на-Амуре Хабаровского края Е.А. Никогду.

Начальник управления Е.А. Марьева


