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Ф ИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
администрации города Комсомольска-на-Амуре

Хабаровского края

^■внесении изменений в приказ финансового 
^правления от 11 июня 2014 г. № 5Ю «Об 
утверждении дополнительных кодов»

В целях идентификации целей расходов местного бюджета в про
граммном комплексе «Бюджет-SMART»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ финансового управления от 11 июня 
2014 г. № 50 «Об утверждении дополнительных кодов»:

1.1. В приложении 1 к приказу после строки
.50.310.1 Приобретение оборудования за счет субсидий на иные цели
дополнить строками:
.60.212 Льготный проезд муниципальным служащим в области государ

ственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств местного бюджета

.60.212.1 Санаторно-курортное лечение муниципальных служащих в об
ласти государственной регистрации актов гражданского состоя
ния за счет средств местного бюджета

после строки
.71.225.1 Устройство пандусов в зданиях муниципальных бюджетных уч

реждений в рамках программы
дополнить строками:
.71.226 Оплата за создание научно-технической продукции в рамках 

программы «Доступная среда на 2014-2018 годы»
.71.340 Приобретение расходных материалов в рамках программы «Дос

тупная среда на 2014-2018 годы»
после строки

Расходы в рамках подпрограммы «Развитие общего образования 
в муниципальном образовании городском округе «Город Комсо
мольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы муниципальной програм
мы «Обеспечение качества и доступности образования на 2014- 
2018 годы»

дополнить строками:
.72.211 Оплата труда в рамках подпрограммы
.72.213 Начисления на ФОТ в рамках подпрограммы



1.2. Приложение 2 к приказу дополнить кодами:
9973 Субсидия из краевого бюджета бюджетам муниципальных . 

образований на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований края по подготовке докумен
тации по планировке территории для предоставления зе
мельных участков в собственность гражданам, имеющим 
трех и более детей

9974 Субсидия на реализацию мероприятий по соглашению М-20 
от 30 мая 2014 г. (постановление Правительства Хабаров
ского края от 17 апреля 2013 г. № 124-пр)

9979 Иные межбюджетные трансферты на премирование муни
ципальных учреждений по итогам краевого конкурса в целях 
развития физической культуры и спорта

9985 Субсидии из краевого бюджета на софинансирование рас
ходных обязательств муниципального образования по реа
лизации муниципальной программы повышения 
эффективности бюджетных расходов

9987 Г ранты городским округам в целях содействия достижению 
и (или) поощрения достижения наилучших значений показа
телей деятельности органов местного самоуправления

9988 Субсидии из краевого бюджета на предоставление социаль
ных выплат молодым семьям на строительство (приобрете
ние) жилья

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместите
ля начальника управления Е.А. Марьеву.

Начальник управления


