
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

 

 

П Р И К А З 

 
 

28 декабря 2017 года                     №  29                        г. Полярные Зори 

  

 
 

О внесении изменений в приказ начальника 

финансового отдела № 19 от 20 ноября 2015 года 

 

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Внести в Приложение 1 к приказу начальника финансового отдела 

администрации города Полярные Зори № 19 от 20 ноября 2015 года следующие 

целевые статьи: 

Целевая статья 

Наименование программы/подпрограммы/основного 

мероприятия/направления расходов 
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1 2 3 4 5 

51 2 00 00000 Подпрограмма 2 "Развитие современной инфраструктуры системы 

образования" 

51 2 01 00000 Мероприятие № 1 "Развитие современной инфраструктуры системы 

образования" 

   L0970 Софинансирование расходов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом 

   R0970 Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом 

65 0 00 00000 Муниципальная программа 15 "Содержание и ремонт дорог 

местного значения муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией" на 2014-2016 годы 

  01 00000 Мероприятие № 1 "Содержание и ремонт дорог местного значения 

муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией" на 2014-2016 годы 

   71130 Субсидия муниципальным образованиям на возмещение 

недополученных доходов транспортными организациями, 

осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа на 

муниципальных маршрутах по регулярным тарифам, не 

обеспечивающих возмещение понесенных затрат 

   77110 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований для осуществления расходов, связанных с 

предоставлением субсидий организациям, осуществляющим 

регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных 

маршрутах 



   S1130 Софинансирование расходов по возмещению недополученных доходов 

транспортными организациями, осуществляющими регулярные 

перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по 

регулярным тарифам, не обеспечивающих возмещение понесенных 

затрат 

   

S7110 Софинансирование расходов по иным межбюджетным трансфертам 

бюджетам муниципальных образований для осуществления расходов, 

связанных с предоставлением субсидий организациям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на 

муниципальных маршрутах 

70 0 00 00000 Муниципальная программа 20 "Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, социально-

ориентированных некоммерческих организаций муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией" 

  01 00000 Мероприятие № 1 "Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, социально-ориентированных 

некоммерческих организаций муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией" 

   75240 Субвенция на обеспечение выпускников муниципальных 

образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по очной форме в образовательных учреждениях 

профессионального образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием 

73 0 00 00000 Муниципальная программа "Формирование комфортной 

городской среды территории муниципального образования город 

Полярные Зори" 

  01 00000 Мероприятие №1 "Формирование комфортной городской среды 

территории муниципального образования город Полярные Зори" 

   L5550 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 

поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды 

   R5550 Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

99 0 00 00000 Непрограммная деятельность 

 2 00 00000 Непрограммная деятельность администрации города Полярные 

Зори с подведомственной территорией 

   06330 Проведение выборов в представительный орган муниципального 

образования 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с  01 января 2018 года. 

 

 

 

 

Начальник финансового отдела                           Н.С. Шпигарь 


