




 
 
 

Утверждены 
Приказом управления финансов 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

от  12 января 2012 г. N 4 
 

 
ПРАВИЛА 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

  
 

I. Общие положения 
 

Настоящие Правила применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее - Указания) разработаны в 
соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Указания устанавливают правила применения 
бюджетной классификации Российской Федерации (далее - бюджетная 
классификация) участниками бюджетного процесса в городском округе  – город 
Волжский Волгоградской области. 
1. Управление финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, как орган исполнительной власти, обеспечивающий 
проведение единой бюджетной политики и осуществляющий общее 
руководство организацией финансов городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в пределах своих полномочий исполняет бюджетные 
полномочия городского округа – город Волжский по установлению, 
детализации и определению порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
2. Исполнение бюджетных полномочий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляется в соответствии с основами бюджетной 
классификации Российской Федерации и общим порядком ее применения, 
установленными в рамках бюджетных полномочий Российской Федерации, а 
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также кодами составных частей бюджетной классификации Российской 
Федерации, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации едиными для бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 
3. Применение кодов классификации расходов бюджета осуществляется в 
соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации, 
являющимися едиными для бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, а также перечнем кодов составных частей бюджетной 
классификации, определенных управлением финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в рамках 
полномочий городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
4.   Коды и перечень главных распорядителей средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области устанавливается Городским 
Положением о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на очередной финансовый год и плановый период в составе 
ведомственной структуры расходов. 
5.   Классификация расходов бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляется в соответствии с едиными для 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации разделами и 
подразделами. 
6.  Перечень и коды целевых статей и видов расходов бюджета утверждаются в 
составе ведомственной структуры расходов Городским Положением о бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной 
финансовый год и плановый период, либо в установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации случаях сводной бюджетной росписью 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
7.  Целевые статьи и виды расходов бюджетов формируются в соответствии с 
расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
8.  Каждому публичному нормативному обязательству, долгосрочной целевой 
программе (подпрограмме), обособленной функции (сфере, направлению) 
деятельности органов местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, проекту для осуществления бюджетных 
инвестиций, подпадающему под установленные в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации критерии, присваиваются уникальные коды 
целевых статей и (или) видов расходов бюджета Волгоградской области. 
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9.  Перечень и коды целевых статей, видов расходов бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в части, относящейся к 
публичным нормативным обязательствам, а также обеспечению деятельности 
(выполнению полномочий) органов местного самоуправления, определяются в 
соответствии с установленным Министерством финансов Российской 
Федерации перечнем и кодами целевых статей и видов расходов бюджетов. 
10. Перечень и коды целевых статей и (или) видов расходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет субвенций или межбюджетных 
субсидий, передаваемых из бюджета Российской Федерации и областного 
бюджета Волгоградской области в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, определяются в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации.  

В отдельных случаях с целью обособления денежных потоков в учете по 
расходам  бюджета городского округа – город Волжский, источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции, субсидии из 
федерального и областного бюджетов установлена детализация кода целевых 
статей на уровне подпрограммы. 

В случаях, если настоящими Правилами не установлена детализация 
целевых статей по расходам бюджета городского округа – город Волжский, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии и субвенции 
из областного бюджета, при необходимости соответствующий финансовый 
орган вправе осуществлять детализацию кода целевой статьи на уровне 
подпрограммы (по видам, источникам выплат и так далее). 
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Приложение 1 
к Указаниям о порядке 

применения бюджетной 
классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к 
бюджету городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  

 
 

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ 
СТАТЕЙ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В БЮДЖЕТЕ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
 

 
001 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций  

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение 

деятельности федеральных государственных органов, расходы органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по осуществлению функций управления переданными 
государственными полномочиями. 

 
 

001 38 00 Государственная регистрация актов гражданского состояния 
 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субвенций бюджетам на осуществление федеральных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. 
Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов на осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния, производимые за 
счет субвенций из федерального бюджета. 

 
 
001 43 00 Осуществление полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей 
 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

предоставление субвенций бюджетам на осуществление полномочий по 
подготовке проведения переписей, а также расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации по предоставлению субвенций местным бюджетам на 
указанные цели. 
Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, производимые за счет 
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вышеуказанных субвенций из федерального бюджета, по осуществлению 
передаваемых полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей. 

 
 

002 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 
 
  По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с руководством и 

управлением в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

 
002 03 00 Глава муниципального образования 

 
  По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом 

начислений и социальные выплаты Главе администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

 
002 04 00 Центральный аппарат 

 
  По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения 

функций: 
аппаратов исполнительных органов местного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской области; 
аппарата Волжской городской Думы; 
аппаратов органов местного самоуправления городского округа – город 

Волгоградской области. 
  По данной целевой статье не учитываются расходы на строительство 

административных зданий и жилищное строительство. 
 

002 11 00 Председатель  представительного  органа муниципального 
образования 

 
  По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом 

начислений и социальные выплаты председателю Волжской городской Думы. 
 

002 12 00 Депутаты (члены) представительного органа муниципального 
образования 

 
  По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом 

начислений и социальные выплаты депутатам Волжской городской Думы. 
 
 

002 25 00 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
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образования и его заместители 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом 

начислений  руководителю контрольно-счетной палаты городского округа – 
город Волжской Волгоградской области и его заместителям. 

 
 

002 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
муниципального образования 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с руководством и 

управлением в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления городского округа – город Волжской Волгоградской области 
по уплате налога на имущество организаций и земельного налога. 

 
002 99 01 Содержание муниципального бюджетного учреждения "Архив" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание 

муниципального бюджетного учреждения "Архив". 
 

002 99 03 Содержание бюджетного учреждения "Комбинат по 
благоустройству" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание бюджетного 

учреждения "Комбинат по благоустройству" 
 

065 00 00 Процентные платежи по долговым обязательствам 
 

 По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 
процентных платежей по государственному долгу РФ 

 
065 03 00 Процентные платежи по государственному долгу  

 
    По данной целевой статье отражаются: 

выплаты по купонам (проценты, начисляемые в соответствии с 
условиями выпуска государственных ценных бумаг субъекта Российской 
Федерации к номинальной стоимости, указанной в валюте Российской 
Федерации); 
дисконт, выплачиваемый при погашении (выкупе) государственных ценных 

бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации; 
процентные платежи по кредитам кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации; 
процентные платежи по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету 
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городского округа другими бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации; 
прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного внутреннего 

долга городского округа. 
 

070 00 00 Резервные фонды  
 

По данной целевой статье планируются ассигнования, и осуществляется 
расходование средств резервных фондов. 

 
070 05 00 Резервный фонд администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 
 

По данной целевой статье  планируются ассигнования, и осуществляется 
расходование средств резервного фонда администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

 
 

090 00 00 Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 

государственной политики в области приватизации и управления 
государственной собственностью. 

 
090 02 00 Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование 
отношений по государственной  и муниципальной собственности 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по управлению 

государственным имуществом, связанные с оценкой недвижимости, 
признанием прав и регулированием отношений по государственной и 
муниципальной собственности. 

 
092 00 00 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  

 
092 03 00 Выполнение других обязательств государства 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на выполнение других 

обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждения; 
исполнение государственных гарантий Волгоградской области в случае, если 

исполнение гарантом государственных гарантий Волгоградской области не 
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ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу; 
прочие выплаты по обязательствам государства, не отнесенные к другим 

целевым статьям. 
 

092 96 00 Реализация Закона Волгоградской области от 10 января 2002 г. №  
661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской 

областной Думы и главе администрации Волгоградской области" 
 

По данной целевой статье  планируются ассигнования и отражаются расходы 
на реализацию Закона Волгоградской области от 10 января 2002 г.  №  661-ОД 
"О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной 
Думы и главе администрации Волгоградской области". 

 
092 96 01 Муниципальное образовательное  учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 18 

 
092 96 02 Муниципальное бюджетное учреждение  "Муниципальная 
информационная библиотечная система" 

 
092 96 03 Бюджетное образовательное  учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 20 

 
092 96 04 Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  № 79 
 
092 96 05 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа №1» 
 
092 96 06 Муниципальное бюджетное учреждение "Оркестр русских народных 
инструментов» 
 
092 96 07 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская 
клиническая больница №1" 
 

 
093 00 00 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание учреждений 

по обеспечению хозяйственного обслуживания. 
 

093 99 00 Обеспечению деятельности подведомственных учреждений. 
 
По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению 
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деятельности подведомственных учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания.  

 
 

096 00 00 Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации 

федеральных государственных учреждений 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  Программ 
модернизации здравоохранения  субъектов Российской Федерации. 

 
096 01 00 Реализация региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  Программ 

модернизации здравоохранения  Волгоградской области  в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений. 

 
096 01 01 Реализация региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений за счёт 

межбюджетных трансфертов, поступивших из Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  Программ 

модернизации здравоохранения  Волгоградской области  в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений  за счёт средств, 
поступающих из бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования. 
 

098 00 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, а также расходы на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований на указанные цели. 
Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

 
098 01 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
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фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

 
По данной целевой статье отражаются расходы областного и местных 

бюджетов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд 
содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства", а также 
расходы на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
на указанные цели. 

 
098 01 01 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субсидий 
муниципальным образованиям Волгоградской области на   обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства". 
Также по данной целевой статье отражаются расходы муниципальных 

образований, связанные с проведением мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. 

 
098 01 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субсидий 
муниципальным образованиям Волгоградской области  на   обеспечение 
мероприятий по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства". 
Также по данной целевой статье отражаются расходы муниципальных 

образований, связанные с проведением мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. 

 
098 02 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и расходы на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных образований на указанные цели за счет 
средств областного бюджета. 
По данной целевой статье также отражаются расходы местных бюджетов по 
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капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда. 

 
098 02 01 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и расходы на 
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на указанные 
цели за счет средств областного бюджета. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы муниципальных 
образований, связанные с проведением мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. 

 
098 02 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, направляемые на 
проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и расходы на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на указанные цели за счет средств областного бюджета. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов 
муниципальных образований, связанные с проведением мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

 
098 02 04 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, направляемые на 

проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства 

100 00 00 Федеральные целевые программы 
 

      По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию федеральных 
целевых программ (подпрограмм) в соответствии с утвержденным в 
установленном порядке перечнем, включая научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, бюджетные инвестиции и иные мероприятия. 
Код указанной целевой статьи включает программный срез – 4 знака, в том 
числе 4 и 5 знаки – код федеральной целевой программы, 6 и 7 знаки – код 
подпрограммы в рамках конкретной федеральной целевой программы. 
 

100 13 00 Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 годы 
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По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию федеральных 
целевых программ (подпрограмм) в соответствии с утвержденным в 
установленном порядке перечнем. 
 

100 13 01 Подпрограмма «Здоровое поколение» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию подпрограммы 
«Здоровое поколение». 
 

100 58 00 Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы». 
 
100 58 01 Подпрограмма «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-

2015 годы» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию подпрограммы 
«Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы». 
 

102 00 00 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 

 
      По данной целевой статье отражаются бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной собственности 
Волгоградской области, собственности муниципальных образований 
Волгоградской области на основании решений, принятых в установленном 
порядке, за исключением объектов, включенных в долгосрочные целевые 
программы.  

 
102 01 00 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной собственности Волгоградской области, собственности 
муниципальных образований Волгоградской области на основании решений, 
принятых в установленном порядке, и не включенные в долгосрочные целевые 
программы. 

 
102 01 02 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований 
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По данной целевой статье отражаются расходы на софинансирование 

объектов капитального строительства собственности муниципальных 
образований Волгоградской области, а также расходы бюджетов 
муниципальных образований Волгоградской области на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований. 

 
104 02 00 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидии 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование в 
обеспечении жилыми помещениями молодых семей путем предоставления 
социальных выплат и осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства. 
Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов по предоставлению молодым 
семьям субсидий для приобретения жилья, осуществляемые за счет субсидий из 
федерального бюджета. 

 
 

202 00 00 Воинские формирования (органы, подразделения) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и 
обеспечение деятельности воинских формирований (органов, подразделений), а 
также расходы, связанные с поддержанием постоянной боевой готовности 
органов, войск и воинских формирований, вооружения и специальной техники, 
в том числе: 

обеспечение всеми видами довольствия военнослужащих и приравненных 
к ним лиц, а также оплата труда гражданского персонала с учетом начислений; 

расходы на содержание и эксплуатацию учебных объектов боевой и 
физической подготовки; 

эксплуатационные расходы технологического оборудования объектов 
специального назначения, командных пунктов, аэродромов; 

расходы на проведение учений, спортивных состязаний и учебно-
тренировочных сборов; 

расходы на оплату и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов; 

обеспечение функционирования (эксплуатации) вооружения, военной 
техники и имущества; 

оплату транспортных услуг для проведения подготовки и переподготовки 
мобилизационных ресурсов, военных сборов, доставки граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, первоначальной постановке на воинский учет, 
призывные или сборные пункты, а также участвующих в мероприятиях по 
обеспечению исполнения воинской обязанности и обратно; 
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расходы на обеспечение функционирования воинских формирований 
(органов, подразделений); 

прочие расходы, связанные с материально-техническим обеспечением, не 
отнесенные к другим целевым статьям. 

 
 

202 58 00 Военный персонал 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на денежное довольствие и 
дополнительные выплаты сотрудникам правоохранительных органов, 
имеющим специальные звания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, за исключением расходов, связанных со служебными 
командировками. 

 
202 67 00 Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
 
По данной целевой статье отражаются расходы: 
на оплату труда гражданского персонала с учетом начислений; 
на материальное обеспечение деятельности сотрудников и работников 

правоохранительных органов. 
 

202 72 00 Вещевое обеспечение 
 
По данной целевой статье отражаются: 
расходы по пошиву форменной одежды; 
расходы по закупке форменной одежды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 
202 72 02 Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного 

заказа 
 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на:     
расходы по индивидуальному пошиву; 
расходы по закупке спортивного и музыкального инвентаря; 
расходы по закупке мягкого инвентаря; 
расходы по закупке форменной одежды в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
ремонт и обслуживание технологического оборудования и имущества 

вещевой службы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
денежная компенсация вместо положенных по нормам снабжения предметов 

вещевого имущества личного пользования; 
расходы на экипировку спасателей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
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расходы по экипировке служебных животных.   
 

202 72 03 Компенсация стоимости  вещевого имущества 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа 

на выплату компенсаций взамен вещевого обеспечения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
202 76 00 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 

лицам, а также уволенным из их числа 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на выплату пособий и 

компенсаций военнослужащим и членам их семей, а также уволенным из их 
числа, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
247 00 00 Реализация других функций, 

связанных с обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию других 

функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности. 

 
 

247 99 01 Муниципальное казенное учреждение  "Единая диспетчерская 
служба" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения  "Единая диспетчерская служба" 
 
 

301 00 00 Водный транспорт 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с 
функционированием морского и внутреннего водного транспорта. 

 
301 03 00 Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на государственную 

поддержку отдельных мероприятий в области морского и речного транспорта. 
 

303 00 00 Автомобильный транспорт 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с 
функционированием автомобильного транспорта. 
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303 02 00 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на государственную 

поддержку отдельных мероприятий в области автомобильного транспорта. 
 

317 00 00 Другие виды транспорта 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на государственную 

поддержку автомобильного и других видов транспорта (за исключением 
железнодорожного, водного и воздушного транспорта). 
 

317 01 00 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам 
транспорта 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с выполнением 

отдельных мероприятий по другим видам транспорта. 
 

340 00 00 Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с: 
осуществлением работ в области технического регулирования и обеспечения 

единства измерений, государственной поддержкой отраслей экономики и 
отдельных организаций; 
реализацией государственных функций по управлению земельными 

ресурсами, ведением государственного кадастра объектов недвижимости. 
 

340 03 00 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обеспечением 

проведения работ по улучшению землеустройства и землепользования, 
ведением государственного кадастра объектов недвижимости, включая 
земельный кадастр, градостроительный кадастр, технический учет, 
техническую инвентаризацию и мониторинг земель, разработкой 
автоматизированной информационной системы аттестации кадастровых 
инженеров. 

 
345 00 00 Малый бизнес и предпринимательство 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с государственной 

поддержкой малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства. 

 
345 01 00 Субсидии на государственную поддержку малого 
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предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета по 

предоставлению бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства. 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов, связанные с 

финансированием мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 
государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 

 
350 00 00 Поддержка жилищного хозяйства 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на государственную 

поддержку жилищного хозяйства. 
 
350 01 00 Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек. 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на компенсацию 

выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные 
услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. 

 
350 02 00 Капитальный и текущий ремонт государственного жилищного 

фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 
 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета  на 

выполнение работ  по содержанию и капитальному ремонту объектов 
государственного жилищного фонда, находящегося в собственности 
Волгоградской области. 

По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на 
выполнение работ по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов  
жилищного фонда, находящегося в собственности муниципальных 
образований. 

 
350 95 02 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  

учреждений жилищного хозяйства.  
 
По данной целевой статье отражаются расходы по уплате налога на 

имущество организаций и земельного налога  учреждений жилищного 
хозяйства. 
 

351 00 00 Поддержка коммунального хозяйства. 
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По данной целевой статье отражаются расходы на государственную 
поддержку коммунального хозяйства. 

 
351 05 00 Мероприятия в области коммунального хозяйства. 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на капитальный ремонт 

объектов теплоснабжения и другие мероприятия в области коммунального 
хозяйства. 

 
411 00 00 Природоохранные учреждения 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 

природоохранных учреждений. 
 

411 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных природоохранных учреждений. 

 
411 99 01 Муниципальное бюджетное учреждение  "Служба охраны 

окружающей среды" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения  "Служба охраны окружающей 
среды". 

 
420 00 00 Детские дошкольные учреждения 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение 

деятельности детских дошкольных учреждений. 
 

420 01 00 Реализация комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 

связанные с предоставлением субсидий субъектам Российской Федерации на 
поддержку развития дошкольных образовательных учреждений в рамках 
реализации комплексных программ в субъектах Российской Федерации. 
Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации на реализацию комплексных программ поддержки 
развития дошкольных образовательных учреждений, осуществляемые за счет 
субсидий из федерального бюджета. 

 
 

420 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
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По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных детских дошкольных учреждений. 
 

420 99 01 МКДОУ д/с компенсирующего вида № 7 
420 99 02 МДОУ д/с общеразвивающего вида № 18 
420 99 03 МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 20  
420 99 04 МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 24 
420 99 05 МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 30 
420 99 06 МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 31 
420 99 07 МБДОУ д/с № 33 
420 99 08 МДОУ д/с общеразвивающего вида № 35 
4209909 МБДОУ д/с № 36 
420 99 10 МКДОУ д/с присмотра и оздоровления № 38 
420 99 11 МБДОУ д/с комбинированного вида № 40 
420 99 12 МДОУ д/с общеразвивающего вида №43 "Ивушка" 
420 99 13 МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 45 
420 99 14 МБДОУ д/с № 48 
420 99 15 МБДОУ д/с № 49 
420 99 16 МБДОУ д/с № 50 
420 99 17 МДОУ общеразвивающего вида д/с № 51 
420 99 18 МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 53  
420 99 19 МДОУ д/с общеразвивающего вида №55 "Зоренька" 
420 99 20 МБДОУ ЦРР д/с № 59 
420 99 21 МБДОУ д/с № 60 
420 99 22 МБДОУ д/с № 61 
420 99 23 МБДОУ д/с № 62 
420 99 24 МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 63 
420 99 25 МБДОУ д/с № 65  
420 99 26 МБДОУ ЦРР д/с № 66 
420 99 27 МБДОУ д/с комбинированного вида № 70 
420 99 28 МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 71 
420 99 29 МДОУ д/с комбинированного вида № 73 
4209930 МБДОУ д/с № 74 
420 99 31 МДОУ д/с общеразвивающего вида № 75  
420 99 32 МДОУ д/с комбинированного вида № 76 
420 99 33 МБДОУ д/с № 77 
420 99 34 МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 79 
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420 99 35 МБДОУ д/с № 80 
420 99 36 МДОУ д/с комбинированного вида № 83 
420 99 37 МДОУ д/с комбинированного вида №88 
420 99 38 МДОУ д/с № 89 
420 99 39 МБДОУ д/с № 90 
420 99 40 МБДОУ д/с № 94 
420 99 41 МДОУ д/с комбинированного вида № 97 
420 99 42 МБДОУ д/с № 98 
420 99 43 МБДОУ д/с № 99 
420 99 44 МДОУ д/с комбинированного вида № 101 
420 99 45 МБДОУ д/с № 102  
420 99 46 МБДОУ д/с № 104 "Звоночек" 
420 99 47 МБДОУ д/с комбинированного вида № 105 
420 99 48 МБДОУ д/с № 107 
420 99 49 МБДОУЦРР - детский сад № 109 "Колокольчик" 
420 99 50 МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 111 
420 99 51 МБДОУ д/с № 113 
420 99 52 МБДОУ д/с № 39 
420 99 53 МБДОУ д/с № 95 
420 99 54 МДОУ д/с № 8 
420 99 55 МБДОУ д/с № 42 
420 99 56 МБДОУ комбинированного вида д/с № 103  
420 99 57 МБДОУ д/с № 82 
420 99 59 МБДОУ детский сад №54 
420 99 60 МБДОУ д/с № 85 "Радость" 
420 99 61 МБДОУ д/с № 112   
420 99 62 МБДОУ д/с № 37 
420 99 63 МКОУ н.ш - д/с "Черемушка" 
420 99 64 МБДОУ д/с №41 

 
421 00 00 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и 

обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних, средних и коррекционных. 
 

421 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
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По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних, средних и коррекционных. 

421 99 01 МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 1 
421 99 02 МБОУ СОШ № 2 

421 99 03 МКОУ СОШ № 3 
421 99 04 МОУ СОШ № 4 
421 99 05 МБОУ СОШ № 6 
421 99 06 МКОУ ООШ № 7 
421 99 07 МБОУ СОШ № 8 
421 99 08 МОУ СОШ № 9 
421 99 09 МОУ СОШ № 10 

421 99 10 МБОУ СОШ № 11 им. Скрипки О.В. 
421 99 11 МБОУ СОШ № 12 
421 99 12 МБОУ СОШ № 13 

421 99 13 МБОУ СОШ № 14 "Зелёный шум"  
421 99 14 МКОУ СОШ № 15 
421 99 15 МКОУ ООШ № 16 
421 99 16 МБОУ СОШ № 17 
421 99 17 МБОУ СОШ № 18 
421 99 18 МБОУ СОШ № 19 
421 99 19 МБОУ СОШ № 20 
421 99 20 МБОУ СОШ  №22 
421 99 21 МОУ СОШ № 23 

421 99 22 МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 24 
421 99 23 МБОУ кадетская школа 
421 99 24 МОУ СОШ № 27 

421 99 25 МБОУ СОШ № 28 "Адаптивная школа" 
421 99 26 МОУ СОШ № 29 
421 99 27 МБОУ СОШ № 30  
421 99 28 МОУ СОШ № 31 

421 99 29 МБОУ СОШ № 32 "Эврика-развитие" 
421 99 30 МБОУ СОШ № 34 

421 99 31 МБОУ СОШ № 35 им. Дубины В.П. 
421 99 32 МБОУ СОШ № 36 
421 99 33 МБОУ СОШ № 37 
421 99 34 МБОУ лицей № 1  
421 99 35 МОУ Гимназия 
421 99 37 МОУ ОСОШ № 1 
421 99 38 МОУ ОСОШ № 2 
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421 99 39 МКОУ н.ш - д/с "Черемушка" 

 
422 00 00 Школы-интернаты 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и 

обеспечение деятельности школ-интернатов; обеспечение и организацию 
учебного процесса в школах-интернатах, а также расходы, связанные с 
содержанием детей, обучающихся в указанных учреждениях. 

 
422 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 

деятельности подведомственных школ-интернатов. 
 

423 00 00 Учреждения по внешкольной работе с детьми 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и 

обеспечение деятельности учреждений; обеспечение предоставления 
образовательных услуг в образовательных учреждениях по внешкольной работе 
с детьми. 
 

423 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 

деятельности подведомственных образовательных учреждений по внешкольной 
работе с детьми. 

 
423 99 01 МБУ ДОД ДМШ№1 
423 99 02 МБУ ДОД ДМШ №2 
423 99 03 МБУ ДОД ДМШ №3 
423 99 04 МБУ ДОД ДШИ "Этос" 

423 99 05 МБУ ДОД "ДХШ г.Волжского" 
423 99 06 МБУ ДОД ДШИ "Гармония" 

423 99 07 Обеспечение деятельности МБОУ ДОД ДЮСШ №1 

423 99 08 Обеспечение деятельности МБОУ ДОД ДЮСШ №3 

423 99 09 Обеспечение деятельности МБОУ ДОД ДЮСШ №6 

423 99 10 Обеспечение деятельности МОУДОД ДЮЦ Русинка 

423 99 11 Обеспечение деятельности МОУ ДОД СЮН  

423 99 12 Обеспечение деятельности МБОУ ДОД ДТДМ 
423 99 15 МКОУ ДОД СДЮСШОР № 2 
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423 99 16 МКОУ ДОД ДЮСШ № 5 

423 99 17 МКОУ ДОД СДЮСШОР - плавания 
423 99 18 МБОУ ДОД СДЮСШОР № 4 
  

427 00 00 Средние специальные учебные заведения 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение 
деятельности средних специальных учебных заведений. 
 

427 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 

деятельности подведомственных средних специальных учебных заведений. 
 

430 00 00 Высшие учебные заведения 
 

   По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и 
обеспечение деятельности высших учебных заведений. 

 
430 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
 

      По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных высших учебных заведений. 

 
431 00 00 Организационно-воспитательная работа с молодежью 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений и проведение 
мероприятий по реализации молодежной политики. 

 
431 01 00 Проведение мероприятий для детей и молодежи  

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с проведением 

мероприятий в области молодежной политики. 
 
431 01 01 Методическое сопровождение работы с детьми и 
молодежью 
431 01 02 Поддержка инициатив молодежи в организации досуга и 
творческой самодеятельности 
431 01 03 Поддержка предпринимательской деятельности 
молодежи 

431 01 04 Поддержка студенческой (учащейся) молодежи 

431 01 05 Поддержка рабочей молодежи 
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431 01 06 Поддержка деятельности детских и молодежных 
объединений и организаций 

431 01 07 Создание информационного пространства и 
информационное обслуживание молодежной политики 
431 01 08 Формирование условий для гражданского военного-
патриотического воспитания 
431 01 09 Социальная поддержка молодой семьи 

  
 
431 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
 
     По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений в области молодежной политики. 
 

431 99 01 Обеспечение деятельности МБУ "Истоки" 

431 99 02 Обеспечение деятельности МБУ "Свет" 

431 99 03 Обеспечение деятельности МБУ "Отечество" 

431 99 04 Обеспечение деятельности МБУ "Юность" 
 

 
432 00 00 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по 

проведению оздоровительной кампании детей. 
 

432 02 00 Оздоровление детей 
 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 

связанные с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

. По данной целевой статье также отражаются расходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на проведение 
мероприятий по организации оздоровительной кампании детей, 
осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета. 

 
432 03 00 Мероприятия по организации и обеспечению оздоровления и 

отдыха детей Волгоградской области (за исключением отдельных категорий 
детей - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов, безнадзорных и беспризорных детей) в загородных 
оздоровительных, палаточных лагерях, по организации и обеспечению 
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санаторно-курортного лечения детей Волгоградской области 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по 

организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей Волгоградской 
области (за исключением отдельных категорий детей - детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, безнадзорных и 
беспризорных детей) в загородных оздоровительных, палаточных лагерях, по 
организации и обеспечению санаторно-курортного лечения детей 
Волгоградской области. 

 
432 03 03 Мероприятия по организации и обеспечению оздоровления и 

отдыха детей Волгоградской области (за исключением отдельных категорий 
детей - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов, безнадзорных и беспризорных детей) в загородных 
оздоровительных, палаточных лагерях, по организации и обеспечению 
санаторно-курортного лечения детей  за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по 

организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей Волгоградской 
области (за исключением отдельных категорий детей - детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, безнадзорных и 
беспризорных детей) в загородных оздоровительных, палаточных лагерях, по 
организации и обеспечению санаторно-курортного лечения детей за счет 
средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
432 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 

деятельности подведомственных оздоровительных учреждений. 
 
432 99 01 МУДОДОЛ "Сокол" 
432 99 02 МУДОД ЗОЛ "Чайка" 
432 99 03 МУДОД ЗОЛ "Огонёк" 
432 99 08 МКОУ н.ш - д/с "Черемушка"  
432 99 09 МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов № 1 
432 99 10 МБОУ СОШ № 2 
432 99 11 МКОУ СОШ № 3 
432 99 12 МКОУ СОШ № 4 
432 99 13 МБОУ СОШ № 6 
432 99 14 МКОУ ООШ № 7 
432 99 15 МБОУ СОШ № 8  
432 99 16 МОУ СОШ № 9 
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432 99 17 МОУ СОШ № 10 

432 99 18 МБОУ СОШ № 11 им. Скрипки О.В. 
432 99 19 МБОУ СОШ № 12 
432 99 20 МБОУ СОШ № 13 

432 99 21 МБОУ СОШ № 14 "Зелёный шум" 
432 99 22 МКОУ СОШ № 15 
432 99 23 МКОУ ООШ № 16 
432 99 24 МБОУ СОШ № 17  
432 99 25 МБОУ СОШ № 18 
432 99 26 МБОУ СОШ № 19 
432 99 27 МБОУ СОШ № 20 
432 99 28 МБОУ СОШ  №22 
432 99 29 МОУ СОШ № 23 
432 99 30 МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов № 24 
432 99 31 МБОУ кадетская школа 
432 99 32 МОУ СОШ № 27 

432 99 33 МБОУ СОШ № 28 "Адаптивная школа" 
432 99 34 МОУ СОШ № 29 
432 99 35 МБОУ СОШ № 30  
432 99 36 МОУ СОШ № 31  

432 99 37 МБОУ СОШ № 32 "Эврика-развитие" 
432 99 38 МБОУ СОШ № 34 

432 99 39 МБОУ СОШ № 35 им. Дубины В.П. 
432 99 40 МБОУ СОШ № 36  
432 99 41 МБОУ СОШ № 37 
432 99 42 МБОУ лицей № 1 
432 99 43 МОУ Гимназия  

 
436 00 00 Мероприятия в области образования 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение 

мероприятий в области образования. 
 

436 01 00 Государственная поддержка в сфере образования 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на государственную 

поддержку в виде субсидий некоммерческим организациям в сфере 
образования 

 
436 04 00 Государственная поддержка талантливой молодежи 
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   По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с 
государственной поддержкой талантливой молодежи. 

 
436 09 00 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение 

детских и молодежных олимпиад, соревнований, конкурсов, 
фестивалей, смотров, в том числе международных.  

 
436 10 00 Методическое обеспечение и информационная поддержка 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на методическое обеспечение 

и информационную поддержку некоммерческим организациям. 
 

436 15 00 Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение 

противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений. 

 
436 21 00 Модернизация региональных систем общего образования 

 
    По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 

региональных программ модернизации системы общего образования. 
 

440 00 00 Дворцы,  дома культуры, другие учреждения культуры и 
мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 
 

По данной целевой статье отражаются расходы,  предусмотренные на 
содержание и обеспечение деятельности государственных дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры, а так же на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований. 

 
440 02 00 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 
 

   По данной целевой статье отражаются расходы на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований. 
 

 
440 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 
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деятельности подведомственных учреждений культуры. 
 

440 99 01 МБУ ДК "ВГС" 
 

440 99 02 МБУ ДК "Октябрь" 
 

440 99 03 МАУ "Парки города" 
 
 

441 00 00 Музеи и постоянные выставки 
 

По данной целевой статье отражаются: 
расходы на содержание и обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных музеев и постоянных выставок, музеев и постоянных выставок 
военной и боевой славы; 
расходы на содержание и обеспечение музеев, отнесенных к особо ценным 

объектам культурного наследия народов Российской Федерации. 
 

441 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  
 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений культуры - музеи, выставочные 
залы и др. 

441 99 01 МБУ "Волжский историко-краеведческий музей" 
4419902 МБУ "Картинная галерея" 

441 99 03 МБУ "Выставочный зал имени Г.В.Черноскутова" 
 

 
442 00 00 Библиотеки 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение 

деятельности государственных и муниципальных библиотек. 
 

442 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  
 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений культуры - библиотеки. 
 

442 99 01 МБУ "МИБС" 
442 99 02 МБУ "ВМНТБ" 

 
 
443 00 00 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 

искусств 
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По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение 

деятельности государственных, концертных организаций, цирков и других 
организаций исполнительских искусств; 
расходы, связанные с государственной поддержкой цирковых организаций. 

 
443 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений культуры - театрах, цирках, 
концертных и других организациях исполнительских искусств. 

 

4439901 МБУ "Филармония г.Волжского" 
443 99 02 МБУ "ОРНИ" 

443 99 03 МАУ "Театр кукол "Арлекин" 

443 99 04 АУ "Волжский драматический театр" 
 

 
450 00 00 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 

информации 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на: 
освещение деятельности органов государственной власти Волгоградской 

области электронными и печатными средствами массовой информации; 
гранты, премии в области литературы, искусства, архитектуры и 

культурно-просветительной деятельности и средств массовой информации; 
стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства; 
на подготовку и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, ярмарок, 

конгрессов, конференций, мероприятий общероссийского и международного 
значения и другие мероприятия в области культуры и средств массовой 
информации; 

государственную поддержку творческих союзов, кинопроизводства и 
кинопроката, социально значимых проектов в сфере периодической печати; 

мероприятия в сфере деятельности электронных, печатных и других 
средств массовой информации; 

мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации;    

  субсидии творческим союзам;                         
  субсидии юридическим лицам на дополнительную государственную 

поддержку (гранты) для поддержки творческих проектов в области культуры и 
искусства.                                                                                                                         

 
450 85 00 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
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средств массовой информации 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на государственную 

поддержку в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации.
 

4508501 Городские мероприятия в сфере культуры МБОУ ДОД 
ДМШ №1 
4508503 Городские мероприятия в сфере культуры МБОУ ДОД 
ДМШ №3 
4508504 Городские мероприяти в сфере культуры МБОУ ДШИ 
"Этос" 
4508507 Городские мероприятия в сфере культуры МБУ ДК 
"ВГС" 
4508508 Городские мероприятия в сфере культуры МБУ ДК 
"Октябрь" 
4508509 Городские мероприятия в сфере культуры МАУ "Парки 
города" 

4508510 Городские мероприятия в сфере культуры МБУ "ВИКМ" 
4508511 Городские мероприятия в сфере культуры МБУ 
"Картинная галерея" 
4508512 Городские мероприятия в сфере культуры МБУ 
"Выставочный зал имени Г.В.Черноскутова 

4508513 Городские мероприятия в сфере культуры МБУ "МИБС" 
4508514 Городские мероприятия в сфере культуры МБУ 
"ВМНТБ" 
4508515 Городские мероприятия в сфере культуры МБУ 
"Филармония" 

4508516 Городские мероприятия в сфере культуры МБУ "ОРНИ" 
4508517 Городские мероприятия в сфере культуры  МАУ 
"Арлекин" 

4508518 Городские мероприятия в сфере культуры  АУ "ВДТ" 

4508519 Городские мероприятия в сфере культуры УК  
 

452 00 00 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 

учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 

учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедических пунктов. 
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452 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  
 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений образования - в центрах 
образования. 

 
453 00 00 Телерадиокомпании и телеорганизации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с 

государственной поддержкой телерадиокомпаний и телеорганизаций, 
обеспечением деятельности государственных учреждений телерадиовещания. 

 
453 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

телерадиовещания. 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений телерадиовещания. 
 

457 00 00 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на:  

содержание и обеспечение деятельности периодических изданий, учрежденных 
органами законодательной и исполнительной власти Волгоградской области; 

 предоставление субсидии периодическим изданиям, учрежденным органами 
исполнительной власти городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

 
457 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

периодических изданий  
 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений периодических изданий, 
учрежденными органами исполнительной власти городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.  

 
469 00 00 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

здравоохранения 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение 
деятельности: 
учреждений здравоохранения особого типа в условиях возникновения и 

ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, а также 
в целях организации и оказания экстренной помощи населению при стихийных 
бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях; 
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учреждений, осуществляющих формирование мобилизационных резервов в 
области здравоохранения; 
учреждений, осуществляющих консультативную, лечебно-диагностическую 

специализированную помощь населению Российской Федерации, а также 
экспертную оценку деятельности в области социальной и судебной психиатрии, 
доклинические и клинические исследования в области эффективности и 
безопасности лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; 
прочих учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

здравоохранения, но не отнесенных к целевым статьям 470 99 00 - 475 99 00. 
 

 
469 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

здравоохранения  
 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений здравоохранения - центр 
медицинской профилактики.  

 
470 00 00 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение 

деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей. 
 

470 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений здравоохранения - больницах, клиниках, 
госпиталях, медико-санитарных частях. 

 
470 99 01 Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская 
клиническая больница №1 им.С.З. Фишера" 
470 99 02   Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская  
больница №2" 
470 99 03 Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская  
клиническая больница №3" 
470 99 04 Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская  детская 
больница " 
 
  

 
471 00 00 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение 

деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров. 
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471 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений здравоохранения - поликлиниках, 
амбулаториях, диагностических центрах. 

 
471 9905 Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская  
поликлиника №3" 
471 99 06 Обеспечение деятельности МБУЗ "Волжская городская  
поликлиника №4" 
471 99 07 Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская  
поликлиника №5" 
471 99 08 Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская  
поликлиника №6" 
47199 09 Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская  детская 
поликлиника №1" 
471 99 10 Обеспечение деятельности МБУЗ "Городская  детская 
поликлиника №2" 
471 99 11 Обеспечение деятельности МБУЗ "Детская 
стоматологическая  поликлиника" 
471 99 12 Обеспечение деятельности МБУЗ "Волжская городская 
стоматологическая поликлиника"  

 
474 00 00 Санатории для детей и подростков 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение 

деятельности учреждений здравоохранения, осуществляющих санаторное 
лечение детей и подростков. 

 
474 95 02 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 

учреждениях здравоохранения – санатории для детей и подростков 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на уплату налога на 

имущество организаций и земельного налога в учреждениях здравоохранения - 
санаториях для детей и подростков. 

 
474 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений здравоохранения - санаториях для детей и 
подростков. 

476 00 00 Родильные дома 
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По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий в 
области акушерско-гинекологической помощи. 

 
476 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений здравоохранения – родильных домах. 
 

477 00 00 Станция скорой и неотложной помощи 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий в 
области системы здравоохранения. 
 

477 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений системы здравоохранения – станции скорой и 
неотложной помощи. 

  
482 00 00 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение 

деятельности центров спортивной подготовки и сборных команд. 
 

482 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений физической культуры и спорта. 
 
482 99 01 АМУ ФКС "Волжанин"  
482 99 02 АМУ "ПСТК" 
482 99 03 АМУ "ФК "Энергия" 

482 99 04 МБУ ФКС "Комплекс спортивных сооружений" 
 
 
485 00 00 Реализация государственных функций в области здравоохранения 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 

государственных функций в области здравоохранения. 
 

485 97 00 Мероприятия в области здравоохранения 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение конференций, 
конкурсов и других мероприятий в сфере здравоохранения. 
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491 00 00 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на дополнительное 

пенсионное обеспечение граждан в соответствии с областным 
законодательством. 

 
491 01 00 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъекта 

Российской Федерации и муниципальных служащих 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на пенсионное обеспечение 
за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 
505 00 00 Социальная помощь 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению 

социальных выплат отдельным категориям граждан, а также по оказанию 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде 
набора социальных услуг, установленных действующим законодательством. 

 
505 34 00 Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 

действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 

1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период 

Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на выполнение обязательств 
Российской Федерации, связанных с обеспечением жильем категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года « 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181 –ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 

 

505 36 00 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
 

По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 
предоставление субсидий и бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
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попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, а также 
расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению 
бюджетам муниципальных образований субвенций на указанные цели 
По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, 
осуществляемые за счет субвенций из бюджетов субъектов Российской 
Федерации. 

 
505 48 00 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 
 

По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

 
 

505 86 00 Оказание других видов социальной помощи 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субвенций 
бюджетам муниципальных образований на оплату жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской 
местности на территории Волгоградской области. 

 
505 86 02 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельской местности. 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам, проживающим и работающим в сельской местности. 

 
520 00 00 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию программ 

местного развития. 
 
520 09 00 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета на 

предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 
исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации по 
выплате вознаграждения за исполнение функций классного руководителя. 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации местных бюджетов по выплате ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство, а также расходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации  на предоставление субвенций 
местным бюджетам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство. 

 
520 10 00 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субвенций 
бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу  дошкольного образования. 
Поступление субвенции на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 03029 05 0000 151  «Субвенции  бюджетам  на  
компенсацию  части  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в  
муниципальных  образовательных  учреждениях,  реализующих  основную  
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования» классификации 
доходов бюджетов. 
Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов эти  

цели. 
 

520 13 00 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

 
По данной целевой статье отражаются расходы федерального бюджета, 

связанные с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
на вознаграждение, причитающееся приемному родителю. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, связанные с содержанием ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, а также расходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации на предоставление субвенций бюджетам муниципальных 
образований на указанные цели. 

 
520 13 12 Оплата труда приемного родителя  

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, связанные с наделением органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
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выплате приемной семье денежных средств на содержание ребенка. 
 
520 13 20 Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, связанные с наделением органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
выплатам семьям опекунов на содержание подопечных детей. 

 
520 13 02 Вознаграждение за труд приемным родителям (патронатному 

воспитателю) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на вознаграждение за труд 
приемным родителям (патронатному воспитателю). 

 
520 15 00 Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 

 
По данной целевой статье отражаются межбюджетные трансферты из 

резервного фонда администрации Волгоградской области направленные 
городскому округу – город Волжский на неотложные нужды. 

 
520 18 00 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 

 
По данной целевой статье отражаются субсидии из федерального 

бюджета на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 
 

 
521 00 00 Межбюджетные трансферты 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с 

предоставлением межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований. 

 
521 01 03 Поддержка дорожного хозяйства в муниципальных 

образованиях 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований на ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе автомобильных дорог в 



39 
 

поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения). 
 Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 00 0000 151 "Прочие 
субсидии" классификации доходов бюджетов. 

По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на 
ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе автомобильных дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения). 

 
521 01 09 Софинансирование мероприятий по энерго-, ресурсосбережению 

в жилищно-коммунальном хозяйстве 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий энерго- и 
ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечивающих 
повышение эффективности производства и потребления топливно-
энергетических ресурсов. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 
кодам вида доходов 000 2 02 02999 00 0000 151 "Прочие субсидии" 
классификации доходов бюджетов. 

Поданной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на 
реализацию мероприятий энерго- и ресурсосбережения в жилищно-
коммунальном хозяйстве. 

 
521 01 12 Субсидия на поощрение победителей конкурса на лучшую 

организацию работы в представительных органах местного самоуправления 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований на поощрение победителей конкурса 
на лучшую организацию работы в представительных органах местного 
самоуправления. 

 Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 
кодам вида доходов 000 2 02 02999 00 0000 151 "Прочие субсидии" 
классификации доходов бюджетов. 

По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на 
поощрение победителей конкурса на лучшую организацию работы в 
представительных органах местного самоуправления. 

 
 

521 01 18 Субсидии на обеспечение мероприятий по безопасности 
дорожного движения 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований на обслуживание светофорных 
объектов, находящихся на автомобильных дорогах в границах 
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соответствующих муниципальных образований. 
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 

кодам вида доходов 000 2 02 02999 00 0000 151 "Прочие субсидии" 
классификации доходов бюджетов. 

По данной целевой статье отражаются расходы муниципальных 
образований на реализацию мероприятий по обслуживанию светофорных 
объектов находящихся на автомобильных дорогах в границах соответствующих 
муниципальных образований. 

 
 

522 00 00 Региональные целевые программы 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию долгосрочных 
областных целевых программ (подпрограмм),  в соответствии с утвержденным 
в установленном порядке перечнем утвержденных в установленном порядке 
высшим исполнительным органом государственной власти Волгоградской 
области, по соответствующим направлениям финансирования, включая научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, бюджетные инвестиции 
и иные мероприятия. 

Код указанной целевой статьи включает программный срез - 4 знака, в том 
числе 4 и 5 знаки - код целевой программы, 6 и 7 знаки - код подпрограммы в 
рамках конкретной долгосрочной областной целевой программы. 

 
522 07 00 Долгосрочная областная целевая программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Волгоградской области на 2009-2012 
годы" 

 
522 08 00 Долгосрочная областная целевая программа "Жилище" на 2009-

2011 годы 
 
522 08 05 Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье" на 2009-2011 

годы 
 
522 14 01 Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного 

строительства в рамках долгосрочной областной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы  

 
522 18 00 Долгосрочная областная целевая программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Волгоградской области" на 2010-2013 годы в области 
массового спорта 

 
522 27 00 Долгосрочная областная целевая программа «Развитие 

дошкольного образования Волгоградской области!» на 2011-2013 годы 
 

   522 84 06 Областная целевая программа «Жилище», подпрограмма 
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«Обеспечение жильем молодых семей» 
 

   522 91 00 Областная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Волгоградской области» (Утверждена Законом 
Волгоградской от 27.12.2006 № 1392-ОД) 

 
600 00 00 Благоустройство  

 
По данной целевой статье отражаются расходы по благоустройству в 

жилищно-коммунальном и дорожном хозяйствах  
 

600 01 00 Уличное освещение 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по капитальному ремонту 
уличного освещения в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

 
600 02 00 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по содержанию и текущему 

ремонту объектов внешнего благоустройства, капитальному ремонту объектов 
внешнего благоустройства, организации безопасности дорожного движения, 
строительству дорог в дорожном хозяйстве. 

 
600 02 01 Содержание автомобильных дорог (БУ «Комбинат по 

благоустройству») 
 

 
600 03 00 Озеленение 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по капитальному ремонту 

поливочных водопроводов, работ по озеленению в жилищно-коммунальном 
хозяйстве.  

 
600 04 00 Организация и содержание мест захоронения 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по организации и 

содержанию мест захоронения в жилищно-коммунальном хозяйстве.  
 

600 05 00 Прочие мероприятия по благоустройству 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

 
600 95 02 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
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жилищно-коммунальном и дорожном хозяйствах 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на уплату налога на 

имущество организаций и земельного налога в жилищно-коммунальном и 
дорожном хозяйствах. 

 
 

795 00 00 Целевые программы муниципальных образований 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию целевых 
программ (подпрограмм),  в соответствии с утвержденными постановлениями 
администрации городского округа – город Волжский по соответствующим 
направлениям финансирования. 
 
7950001 МКОУ ДОД СДЮСШОР № 2 
7950002 МКОУ ДОД ДЮСШ № 5 

7950003 МКОУ ДОД СДЮСШОР - плавания 
7950009 Комитет физической культуры и спорта 
 

7950300 Ведомственная целевая программа "Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование" 

 
7950301 Разработка и корректировка документов 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования 
7950303 Создание и обновление картографической основы 
территории города 

7950304 Разработка документов по планировке территорий 
7950305 Разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования 
7950306 Разработка проектов зон охраны на объекты культурного 
наследия 
7950307 Создание объектов ландшафтной, садово-парковой 
архитектуры и малых арх.форм 
7950308 Проведение государственной историко-культурной 
экспертизы 
 

795 05 00 Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, обеспечению 

безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения" 
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7950501 Разница в тарифах, затраты или недополученные доходы 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг МУП "Волжская автомобильная колонна 
1732" 

7950502 Разница в тарифах, затраты или недополученные доходы 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг МУП "Горэлектротранс" 

7950503 Субсидия на возмещение убытков, возникающих  при 
перевозке пассажиров на паромной переправе  по региональным 
тарифам (пассажирский канатный паром "Дачник -1")  

7950504 Обслуживание светофорных объектов, находящихся на 
автомобильных дорогах городского округа - город Волжский 
 

795 07 00 Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и 
молодежь" 

7950705 Выплаты городских стипендий одаренным детям и 
премий педагогам, подготовившим городских стипендиатов в 
области образования, культуры, спорта и молодежной политике 

7950706 Участие одаренных детей в конкурсах и фестивалях 

795 08 00 Долгосрочная целевая программа "Совершенствование  
системы организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях" 
7950801 МКОУ н.ш - д/с "Черемушка" 
7950803 МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов № 1 
7950804 МБОУ СОШ № 2 
7950805 МКОУ СОШ № 3 
7950806 МКОУ СОШ № 4 
7950807 МБОУ СОШ № 6 
7950808 МКОУ ООШ № 7 
7950809 МБОУ СОШ № 8 
7950810 МОУ СОШ № 9 
7950811 МОУ СОШ № 10 

7950812 МБОУ СОШ № 11 им. Скрипки О.В. 
7950813 МБОУ СОШ № 12 
7950814 МБОУ СОШ № 13 

7950815;МБОУ СОШ № 14 "Зелёный шум" 
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7950816 МКОУ СОШ № 15 
7950817 МКОУ ООШ № 16 
7950818 МБОУ СОШ № 17  
7950819 МБОУ СОШ № 18 
7950820 МБОУ СОШ № 19  
7950821 МБОУ СОШ № 20 
7950822 МБОУ СОШ  №22 
7950823 МОУ СОШ № 23 
7950824 МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов № 24 
7950825 МБОУ кадетская школа  
7950826 МОУ СОШ № 27 

7950827 МБОУ СОШ № 28 "Адаптивная школа"  
7950828 МОУ СОШ № 29 
7950829 МБОУ СОШ № 30  
7950830 МОУ СОШ № 31 

7950831 МБОУ СОШ № 32 "Эврика-развитие"  
7950832 МБОУ СОШ № 34 

7950833 МБОУ СОШ № 35 им. Дубины В.П. 
7950834 МБОУ СОШ № 36  
7950835 МБОУ СОШ № 37  
7950836 МБОУ лицей № 1 
7950837 МОУ Гимназия 
7950838 МКОУ н.ш - д/с "Черемушка" 
 

795 09 00 Долгосрочная целевая программа "Профилактика  
распространения ВИЧ-инфекции на территории городского 

округа-город Волжский Волгоградской области " 

7950901 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Городская клиническая больница №1 им. С.З.Фишера" 
7950902 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Городская больница №2" 

7950903 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Городская клиническая больница №3" 
7950904 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Городская детская больница" 
7950905 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Городская поликлиника №3" 

7950906 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Волжская городская поликлиника №4" 
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7950907 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Городская поликлиника №5" 
7950908 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Городская поликлиника №6" 

7950909 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Городская детская поликлиника №1" 

7950910 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Городская детская поликлиника №2" 

7950911 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Городская детская стоматологическая поликлиника " 

7950912 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "волжская городская стоматологическая поликлиника " 

950913 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи " 
7950915 Реализация мероприятий в рамках целевой программы 
МКУЗ "Городской центр медицинской профилактики" 

 
795 10 00 Долгосрочная целевая программа  "Профилактика 
правонарушений на территории городского округа-город 

Волжский Волгоградской области" 
7951001 Изготовление спортивных афиш и спортивной 
атрибутики (КФКиС) 
7951002 Организация временного трудоустройства подростков и 
молодежи в возрасте от 14 до 18 лет 

 
795 11 00 Ведомственная целевая программа "Жилищно-

коммунальное хозяйство 2012-2014 г." 
 

7951101 Расходы на содержание и ремонт незаселенного 
муниципального жилищного фонда 

7951102 Возмещение недополученных доходов от предоставления 
услуг населению по содержанию и ремонту мест общего 
пользования в муниципальном жилищном фонде 
7951103 Расходы на отопление незаселенного муниципального 
жилищного фонда 

7951104 Текущий ремонт муниципальных жилых помещений 

7951105 Капитальный ремонт многоквартирных домов 
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7951106 Капитальный ремонт балконов многоквартирных домов 
7951107 Ремонт объектов теплоснабжения г. Волжского (в том 
числе п.Краснооктябрьский и о.Зеленый) 

7951108 Содержание и текущий ремонт объектов озеленения 

7951109 Обеспечение полива зеленых насаждений 

7951110 Содержание муниципального пляжа 
7951111 Содержание и текущее обслуживание уличного 
освещения 
7951112 Отлов бродячих животных 

7951113 Содержание туалетов на о.Зеленый 

7951114 Благоустройство внутриквартальных территорий 

7951115 Капитальный ремонт объектов озеленения 

7951116 капитальный ремонт поливочного водопровода 

7951117 Текущий ремонт и содержание кладбищ №№1,2,3 и пос. 
Краснооктябрьский (пос.Паромный)   
7951118;Возмещение ущерба ЖКХ 

 
795 12 00 Долгосрочная целевая программа  "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2010-2012 годы и 

на перспективный период до 2015 года 
 
7951201 Установка приборов учета тепла и горячей воды на 
объектах жилого фонда  
7951202 Установка систем регулирования энергопотребления на 
объектах 

7951203 Внедрение автоматизированной системы управления 
наружным освещением (АСУ НО) 

7951204 Внедрение энергоэффективных источников света в 
системе наружного освещения 

7951209 Сбор, транспортировка и утилизация отработанных 
ртутьсодержащих энергосберегающих ламп 
7951210 Литература, семинары, конференции по 
энергосбережению, повышение квалификации  

 
795 13 00 Ведомственная целевая программа "Реформа жилищно-

коммунального хозяйства" 
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7951302 Организация открытых конкурсов по отбору 
управляющих компаний на управление жилыми домами, где 
собственниками помещений не выбран или выбран, но не 
реализован способ управления домом, и где собственником всех 
помещений является муниципальное образование в лице органа 
местного самоуправления, регулирование тарифов организаций 
жилищно-коммунального комплекса на территории городского 
округа – г. Волжский 

7951301 Содействие обучению и повышению квалификации 
руководителей и специалистов управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья, инициативных групп граждан, 
желающих создать товарищество собственников жилья и органов 
местного самоуправления, приобретение специальной 
литературы, методических пособий, оргтехники для организации 
методического кабинета и т.д. 
 
7951303 Выделение финансовых средств товариществам 
собственников жилья и органам ТОС на покрытие затрат, 
связанных с государственной регистрацией  

 
795 17 00 Долгосрочная целевая программа  "Обеспечение 
пожарной безопасности на объектах социальной сферы на 

территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" 

7951701 Дошкольные образовательные учреждения 

7951702 Общеобразовательные учреждения 
7951707 МБУ "Истоки" 
7951708 МБУ "Свет" 
7951709 МБУ "Отечество" 
7951710 МБУ "Юность" 
7951711 МКОУ ДОД СДЮСШОР № 2 
7951713 АМУ "ФК"Энергия" 
7951716 АМУ ФКС "Волжанин" 
7951717 АМУ "ПСТК" 

7951718 МБУ ФКС "Комплекс спортивных сооружений" 
7951719 МБОУ ДОД ДМШ №1 
7951720 МБОУ ДОД ДМШ №2 
7951721 МБОУ ДОД ДМШ № 3 
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7951722 МБОУ ДОД ДШИ "Этос" 

7951723 МБОУ ДОД "ДХШ г.Волжского" 

7951724 МБОУ ДОД ДШИ "Гармония" 
7951725 МБУ ДК "ВГС" 
7951726 МБУ ДК "Октябрь" 

7951728 МБУ "Историко-краеведческий музей" 
7951729 МБУ "Картинная галерея" 
7951730 МБУ "Выставочный зал" 
7951731 МБУ "МИБС" 
7951732 МБУ "МНТБ" 
7951733 МБУ "Филармония" 
7951735 МАУ "Арлекин" 
7951736 АУ "ВДТ" 

7951737 Реализация мероприятий в рамках целевой программ в 
МБУЗ "Городская клиническая больница №1 им.С.З.Фишера" 

7951738 Реализация мероприятий в рамках целевой пограммы 
МКУЗ "Городская клиническая больница №3" 
7951739 Реализация мероприятий в рамках целевой программ в 
МБУЗ "Городская  детская  поликлиника №2" 
 

795 18 00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 

округа-город Волжский Волгоградской области" 

795 19 00 Ведомственная целевая программа "Поддержание в 
состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны 

на территории городского округа-город Волжский" 
 

795 20 00 Ведомственная целевая программа "Создание резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории городского 

округа-город Волжский Волгоградской области" 
 

795 25 00 Ведомственная целевая программа "Комплексная 
программа социальной защиты населения городского округа-

город Волжский Волгоградской области" 

7952501 По приказам комитета социальной политики 

7952502 По постановлению Главы городского округа 
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7952503 Первостроителям для приобретение строительных 
материалов на ремонт квартир, замена сантехнического 
оборудования 

7952504 К началу учебного года семьям: - многодетным, 
опекунским, неполным и с детьми-инвалидами 

7952505 Выпускникам детского дома, школы-интерната, детям 
сиротам из социально-реабилитационного центра, окончившим 
обучение в школе 

7952506 Детям сиротам для благоустройства жилого помещения и 
приобретения предметов первой необходимости 

7952507 Матерям-роженицам на комплекты для новорожденным 

7952508 Одиноким матерям на приобретение детского питания 

7952509 При рождении третьего ребенка и последующих детей 

7952510 Гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию 

7952511 Гражданам (лицам без гражданства, без определенного 
места жительства) для оплаты документов при получении 
паспорта 

7952513 На зубопротезирование пенсионерам 

7952514 На зубопротезирование первостроителям 
7952515 Почетному гражданину города,  имеющему статус 
пенсионера Всесоюзного значения 

7952516 Гражданам, имеющим городские персональные пенсии 
7952517 Гражданам, награжденным почетным знаком "Герб 
города Волжского" 
7952518 Гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин 
города Волжского" 
7952519 Ежемесячное пособие родителям и семьям в/служащих, 
погибших в армии в мирное время 

7952521 Оплата проездных билетов детям (учащимся школ), в 
соответствии с городским Порядком "Обеспечения учащихся 
образовательных учреждений г. Волжского бесплатными 
проездными билетами", утв. Постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 10.04.02 № 50/6  

7952522 Оплата проезда первостроителям 
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7952523 Оплата за подписку на газеты гражданам, имеющим 
городские награды и звания, и первостроителям города, не 
имеющим льгот   
7952524 Оплата за доставку в морг умерших по заявкам 
медицинских учреждений города и УВД 

7952527 Оплата за новогодние подарки неорганизованным детям 
из малоимущих семей,  неорганизованным детям сотрудников 
УВД г.Волжского, учащимся и воспитанникам 
специализированных учебных заведений городского округа-город 
Волжский, детям из неблагополучных семей по ходатайству 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации городского округа-город Волжский 
Волгоградской области 

7952528 Оплата за путевки пенсионерам  

7952529 Оплата за путевки первостроителям 

7952530 Оплата за путевки работникам бюджетной сферы 
7952531 Оплата за путевки детям в летние оздоровительные 
лагеря 
7952532 Оплата за путевки детям с хроническими заболеваниями 
в санатории 

7952533 Муниципальные социальные гранты 

7952534 Материальные выплаты участникам Великой 
Отечественной войны и приравненным к ним лицам 

7952535 Материальные выплаты гражданам, достигшим 95 лет и 
старше, к Международному дню пожилых людей; к 100 летнему 
юбилею  
7952537 Прочие банковские услуги  
7952538 Прочие почтовые расходы 

7952540 Денежные средства  на оплату за отопление, горячее 
водоснабжение гражданам городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, проживающим в многоквартирных домах 
с централизованным отоплением и горячим водоснабжением от 
газовых котельных 
7952541 Премия многодетным семьям награжденным Почетным 
знаком "Признание" 
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7952542 Оплата за предоставление муниципальной услуги на 
выполнение работ по организации приема документов для 
вынесения решения по оказанию материальной помощи 
гражданам городского округа - город Волжский Волгоградской 
области 
7952545 Ежемесячная денежная выплата спортсменам, занявшим 
второй и (или) третьи места на Олимпийских, Параолимпийских, 
Сурдлимпийских играх, проживающим на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  

 
7952600 Ведомственная целевая программа "Формирование 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городском 
округе-город Волжский Волгоградской области" 

7952601 Материальные выплаты инвалидам, имеющим в 
эксплуатации автомобили, мотоколяски, кресло-коляски 
(приобретенные не через органы социальной защиты населения) 
ремонт транспортных  средств 

7952602 Обустройство приспособлений (съёмных пандусов) для 
передвижения инвалидов-колясочников в жилых домах 

7952603 Организация и проведение мероприятий с детьми 
инвалидами, подростками, молодежью, имеющими ограниченные 
возможности по состоянию здоровья, в том числе 
сопровождающему. 

7953100 Долгосрочная целевая программа  "Профилактика 
наркомании и противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе-город Волжский Волгоградской 

области" 

7953102 Изготовление полиграфической продукции (вымпела, 
буклеты, пропагандирующие здоровый образ жизни) «Спорт  
против наркотиков» (КФиС) 

7953105 Организация и проведение информационных кампаний 
по профилактике наркомании среди молодежи (КМППР) 

7953200 Ведомственная целевая программа "Жилье в кредит по 
ипотечному кредиту (займу) и выделению разовой безвозмездной 
субсидии на приобретение и строительство жилья в г.Волжском" 
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7953400 Долгосрочная целевая программа "Создание условий для 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами бытового обслуживания" 

 
7953600 Ведомственная целевая программа "Информирование 
населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на 
территории городского округа-город Волжский Волгоградской 

области" 
 

7954000 Адресная инвестиционная программа "Жилищно-
гражданское строительство" на 2012-2014 годы 

7954001 Строительство локальной системы оповещения на 
водозаборных сооружениях МУП "Водоканал" 

7954002 Устранение дефектов, выявленных в процессе 
эксплуатации жилого дома №110 по пр. Ленина 

7954003 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

7954004 Строительство магистрального водопровода хозпитьевой 
воды по ул.Красных Комиссаров от ул.Лысенко до ул.Московской 
(на условиях софинансирования) 

7954005 Строительство уличного освещения 
7954006 Устройство вторых эвакуационных выходов в детских 
дошкольных учреждениях 
7954007 Реконструкция детского сада №112 "Почемучки" 
(проектные работы) 

7954008 Строительство детского сада в 37 микрорайоне 

7954009 Реконструкция детского сада №21 по ул.Горького 
7954010 Строительство школы №79 в 37 микрорайоне ( в том 
числе проектные работы) 
7954011 Строительство детской поликлиники №1 на пл.Труда (на 
120 посещений)  

7954012 Капитальный ремонт системы водоподготовки бассейнов 
по адресу: г. Волжский, ул.Набережная, 2 
7954013 Строительство хозпитьевого водопровода по ул.Толстого 
пос.Краснооктябрьский 

7954014 Проектные и изыскательские работы по 
электроснабжению (пос.Паромный, ул.Тихая) 

7954015 Электроснабжение ТИЗ "Северный" 
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7954016 Детский сад № 38 в 14 микрорайоне 

7954019 Детский инфекционный корпус на 60 коек 

7954020 Детский консультативно-диагностический корпус 

7954021 Проектные и изыскательские работы по усилению 
несущих конструкций МОУ д/с №24 
7954022 Реконструкция медицинского блока в оздоровительном 
лагере "Сокол" 
7954024 Освещение парковой зоны в 10 микрорайоне между 
ул.Пушкина и ул. Химиков 
 

7954100 Долгосрочная целевая программа "Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории городского округа - 

город Волжский Волгоградской области" 
 

7954200  Муниципальная адресная программа "Капитальный 
ремонт многоквартирных домов в 2012 году с использованием 

средств Фонда содействия реформированию ЖКХ" 
 

7954201 Капремонт МКД за счет средств собственника - 
муниципалитета 

7954400 Ведомственная целевая программа "Создание условий по 
оказанию медицинской помощи жителям городского округа - 

город Волжский Волгоградской области" 

7954401 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Городская клиническая больница №1 им.С.З.Фишера" 
7954402 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Городская  больница №2" 

7954403 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Городская клиническая больница №3" 
7954404 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Городская детская больница" 
7954405 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Городская поликлиника №3" 

7954406 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Волжская городская поликлиника №4" 
7954407 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Городская поликлиника №5" 



54 
 

7954408 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Городская поликлиника №6" 

7954409 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Городская детская поликлиника №1" 

7954410 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Городская детская поликлиника №2" 

7954411 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" 

7954412 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Волжская городская стоматологическая поликлиника" 

7954413 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи" 
7954414 Реализация мероприятий в рамках целевой программы в 
МКУЗ "Детский санаторий" 

  
999 00 00 Условно-утвержденные расходы. 

По данной целевой статье отражаются условно утвержденные расходы  
бюджета городского округа – город Волжский. 

 
 
 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ), КОТОРЫЕ 

МОГУТ 
ПРИМЕНЯТЬСЯ В РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЬЯХ 

 
Увязка универсальной программы (подпрограммы) с целевой статьей 

устанавливается в рамках закона о бюджете и сводной бюджетной росписью, за 
исключением увязок, установленных настоящими Правилами. 

 
95 02 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

 
По данной программе отражаются расходы учреждений по уплате налога 

на имущество организаций и земельного налога, поступающих из областного 
бюджета в виде субсидий городскому округу – город Волжский на 
компенсацию расходов в связи с отменой налоговых льгот. 
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99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 
По данной программе отражаются расходы на содержание бюджетных 

учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, 
государственных органов Волгоградской области, органов местного 
самоуправления в сфере установленных функций. 
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Приложение 2 
к Указаниям о порядке 

применения бюджетной 
классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к 
бюджету городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВИДОВ РАСХОДОВ, 
ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 
005 Социальные выплаты 

 
Данный вид расходов отражает предоставление социальных выплат 

гражданам либо оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер 
социальной поддержки населения по безвозмездным поступлениям от 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
 

500 Межбюджетные трансферты 
 

Данный вид расходов отражает расходы на выделение межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов. 

 
501 Субсидии на обеспечение жильем 

 
Данный вид расходов отражает расходы на выделение безвозмездной 

субсидии молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищ условий, 
на строительство или приобретение жилья в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области. 

 
901 Обеспечение деятельности казенных учреждений 

 
Данный вид расходов отражает расходы на обеспечение деятельности 

казенных учреждений. 
 

905 Социальные выплаты 
 

Данный вид расходов отражает предоставление социальных выплат 
гражданам либо оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер 
социальной поддержки населения. 
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910 Обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

 
Данный вид расходов отражает расходы на обеспечение деятельности 

бюджетных учреждений. 
 

911 Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение 
муниципального задания 

 
Данный вид расходов отражает расходы на субсидии бюджетным 

учреждениям на выполнение муниципального задания. 
 

912 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
 

Данный вид расходов отражает расходы на субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели. Субсидии на иные цели предоставляются: 

-на ремонт, реконструкцию недвижимого имущества и приобретение 
оборудования, не включаемые в нормативные затраты, связанные с 
выполнением муниципального задания; 

-на возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации; 
-на исполнение мероприятий, проводимых в рамках долгосрочных 

целевых программ и ведомственных целевых программ, не включаемых в 
муниципальное задание; 

-на погашение кредиторской задолженности за предыдущие отчетные 
периоды; 

-на другие цели, не включаемые в муниципальное задание. 
 

921 Субсидии автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания 

 
Данный вид расходов отражает расходы на субсидии автономным 

учреждениям на выполнение муниципального задания. 
 

922 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
 

Данный вид расходов отражает расходы на субсидии автономным 
учреждениям на иные цели. 

 
931 Субсидии негосударственным организациям в области 

дошкольного образования 
 

Данный вид расходов отражает расходы на субсидии 
негосударственным организациям в области дошкольного образования. 

 
932 Субсидии негосударственным организациям в области общего 
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образования 
 

Данный вид расходов отражает расходы на субсидии 
негосударственным организациям в области общего образования. 

 
950 Выполнение функций органами местного самоуправления 
 
Данный вид расходов отражает расходы на органы местного 

самоуправления городского округа – город Волжский. 
 

960 Прочие расходы 
 
Данный вид расходов отражает расходы по направлениям, не 

отнесенным к другим видам расходов. 
 

971 Функционирование органов местного самоуправления в части 
реализации ведомственных программ 

 
Данный вид расходов отражает расходы органов местного 

самоуправления городского округа – город Волжский в части реализации 
ведомственных программ. 

 
972 Функционирование органов местного самоуправления в части 

реализации долгосрочных целевых программ 
 
Данный вид расходов отражает расходы органов местного 

самоуправления городского округа – город Волжский в части реализации 
долгосрочных целевых программ. 

 
973 Функционирование органов местного самоуправления в части 

реализации адресных программ 
 
Данный вид расходов отражает расходы органов местного 

самоуправления городского округа – город Волжский в части реализации 
адресных программ. 

 
974 Функционирование органов местного самоуправления в части 

реализации адресных инвестиционных программ 
 
Данный вид расходов отражает расходы органов местного 

самоуправления городского округа – город Волжский в части реализации 
адресных инвестиционных программ. 

 
975 Программа приватизации (продажи) муниципального имущества 
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Данный вид расходов отражает расходы по программе приватизации 
(продажи) муниципального имущества. 

 
980 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  

 
Данный вид расходов отражает расходы, направленные на 

осуществление в пользу граждан социальных выплат, отнесенных к 
публичным нормативным обязательствам бюджета городского округа. 
 

999 Условно утвержденные расходы 
 

Данный вид расходов отражает условно утвержденные расходы 
бюджета городского округа – город Волжский. 
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Приложение 3 
к Указаниям о порядке 

применения бюджетной 
классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к 
бюджету городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 
Детализация расходов бюджета по операциям сектора 

государственного управления  
 

          211 Заработная плата 
212 Прочие выплаты 

213Начисления на выплаты по оплате труда 
221 Услуги связи 

222 Транспортные услуги 
223 Коммунальные услуги 

224 Арендная плата за пользование имуществом 
 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 
 

226 Прочие работы 
 

231Обслуживание внутреннего долга 
 

241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 
 

242 Безвозмездные перечисления организациям,   за  исключением  
государственных и муниципальных организаций 

 
262  Пособия по социальной помощи населению 

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления 

 
290 Прочие расходы 

 
310 Увеличение стоимости основных средств 

 
340 Увеличение стоимости материальных запасов 
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Приложение 4 

к Указаниям о порядке 
применения бюджетной 
классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к 
бюджету городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 
Перечень дополнительных кодов экономической классификации 

 
001 0000 Оплата отопления и технологических нужд (для 

казенных учреждений) 

002 0000 Оплата потребления газа (для казенных учреждений) 
003 0000 Оплата труда с начислениями  в автономных и 

бюджетных учреждениях 
004 0000 Оплата потребления электрической энергии (для 

казенных учреждений) 

005 0000 Оплата водоснабжения (для казенных учреждений) 

0060000 Капитальный и текущий ремонт объектов 
непроизводственного назначения (для всех типов учреждений) 

007 0000 Уплата налогов, сборов, государственных пошлин, 
лицензий, а также штрафов, пеней и других экономических 

санкций, в том числе по решению суда (для казенных 
учреждений) 

008 0000 Налог на имущество (для всех типов учреждений) 
0090000 Оплата коммунальных услуг в автономных и бюджетных  

учреждениях 

010 0000 Приобретение и модернизация оборудования и 
предметов длительного пользования (для всех типов учреждений)

011 0000 Медикаменты, перевязочные материалы и прочие 
расходные материалы медицинского назначения (для казенных 

учреждений) 
012 0000 Организация питания (продукты питания) (для казенных 

учреждений) 

013 0000 ГСМ (для казенных учреждений) 

014 0000 Субвенция на обеспечение деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав для 01 типа средств 
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015 0000 Субвенция на организацию деятельности 
административных комиссий муниципальных образований для 01 

типа средств 

016 0000 Содержание отделов ЗАГС для 01 типа средств 

017 0000 Субвенции на создание, исполнение функций, 
обеспечение деятельности органов опеки и попечительства для 01 

типа средств 

019 0000 Оценка объектов недвижимости 

020 0000 Средства на выделение разовой безвозмездной субсидии 
гражданам, зарегистрированным на территории г.Волжского, на 
уменьшение непогашенной части ипотечного кредита (займа) 
021 0000 Расходы связанные с депутатской деятельностью в 

городской Думе 

022 0000 Межевание земельных участков и кадастровый учет для 
целей приватизации объектов муниципальной собственности и 

разграничение государственной собственности на землю   
025 0000 Капитальный ремонт жилья 

026 0000 Расходы по благоустройству 
027 0000 Расходы  за содержание,  ремонт и отопление 
незаселенного муниципального жилищного фонда 

029 0000 Капвложения на условиях софинансирования по отрасли 
общее образование 

030 0000 Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках 
полномочий заказчика-застройщика по городскому округу 

031 0000 Содержание и текущий ремонт объектов внешнего 
благоустройства 

032 0000 Капитальные вложения на безвозмездной основе по 
отрасли "Строительство объектов благоустройства" 

033 0000 Организация безопасности дорожного движения 
0340000 Строительство дорог 

036 0000 Капитальные вложения на условиях софинансирования с 
бюджетами других уровней по коммунальному строительству    

037 0000 Капитальные вложения на условиях софинансирования с 
бюджетами других уровней по здравоохранению    
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039 0000 Реформа жилищно-коммунального хозяйства 

040 0000 Расходы на реализацию Городской Программы 
энергосбережения 

042 0000 Частичная оплата приобретенного оборудования  МУП 
"ВАК - 1732" для реконструкции котельной  

043 0000 Городские мероприятия в отрасли культуры 

044 0000 Возмещение расходов арбитражному управляющему 
045 0000 Капитальные вложения на безвозмездной основе по 

отрасли "Дошкольное образование" 

046 0000 Компенсационные выплаты депутатам на непостоянной 
основе 

047 0000 Кредиторская задолженность на 01.01.2012 

048 0000 Издание и тиражирование информационно-
просветительской литературы по проблемам наркомании, 

алкоголизма, ВИЧ-инфекции 

049 0000 Медико-санитарная программа "Здоровый ребенок" 

050 0000 Медико-санитарная программа "Вакцинопрофилактика" 

051 0000 Медико-санитарная  программа "Анти- ВИЧ/СПИД"    

056 0000 Социальные пособия ВИЧ/СПИД инфицированным   
058 0000 Субсидии НОФ"Детство"    

059 0000 Субсидии д/с  №81 "Золотой ключик" 

060 0000 Субсидии "Русско-Американской школе" 
063 0000 Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и 

молодежь" МБОУ ДОД "ДМШ №1" 
064 0000 Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и 

молодежь" МБОУ ДОД "ДМШ №2" 
065 0000 Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и 

молодежь" МБОУ ДОД "ДМШ №3" 
066 0000 Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и 

молодежь" МБОУ ДОД ДШИ "Этос" 

067 0000 Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и 
молодежь" МБОУ ДОД  "ДХШ г.Волжского"   

068 0000 Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и 
молодежь" МБОУ ДОД ДШИ "Гармония"  

   
069 0000 Ввод данных в ПО САУМИ 
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071 0000 Капремонт объектов теплоснабжения 

072 0000 Субсидии НОУ СОШ "Интеллектуал" 

074 0000 Содержание муниципальной казны    
0750000 Социальная реклама 

076 0000 Фестиваль СМИ "Майские дни волжской прессы" 

078 0000 Межевание земельных участков под жилыми домами и 
для строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов муниципальной собственности городского округа -город 
Волжский 

079 0000 Межевание земельных участков и кадастровый учет для 
проведения аукционов 

080 0000 Межевание земельных участков и кадастровый учет под 
объектами недвижимости, находящиеся в муниципальной 

собственности, для целей гос. регистрации права муниципальной 
собственности на земельные участки 

082 0000 Капитальные вложения по отрасли "Защита населения и 
территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона" 

083 0000 Техническая инвентаризация объектов недвижимости 
0840000 Представительские расходы  

085 0000 Реализация региональной программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 
укрепление материально-технической базы медицинских  

учреждений 
089 0000 Обеспечение мероприятий по капремонту 

многоквартирных домов 

094 0000 Капитальные вложения на условиях софинансирования с 
бюджетами других уровней по жилищному строительству 

103 0000 Медико-санитарная программа "Экстренная помощь 
незастрахованному населению" 

104 0000 Капитальный ремонт объектов внешнего 
благоустройства 

105 0000 Капвложения на условиях софинансирования в отрасли 
дошкольное образование 
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110 0000 Проведение работ по проверке состояния переданного в 
аренду имущества 

112 0000 Оплата госпошлины 

116 0000 Укрепление материально-технической базы 

118 0000 Приобретение мини-котельных (УМИ) 

119 0000 Возмещение убытков, образующихся при перевозке 
пассажиров на дотируемых маршрутах  

120 0000 Возмещение убытков, образующихся при перевозке 
пассажиров на паромной переправе   

121 0000 Оценка начальной цены земельных участков, 
выставляемых на торги 

122 0000 Текущий ремонт муниципальных жилых помещений  

124 0000 Выплаты по исполнительным листам 
125 0000 Резервный фонд 

126 0000 Проведение аукционов 
127 0000 Приобретение продуктов, цветов, ценных подарков и 

прочие расходы 
128 0000 Фонд всеобуча 

129 0000 Налог на добавленную стоимость 

130 0000 Ремонт помещений и приобретение рентген установки 
для ВОО ООО "всероссийское общество инвалидов" 

131 0000 Услуги МУП БТИ 
132 0000 Конкурс среди ТОСов 

133 0000  Возмещение недополученных доходов от 
предоставления услуг по содержанию ремонту мест общего 
пользования населению по тарифам, регулируемым согласно 

действующему законодательству 
135 0000 Содержание органов местного самоуправления МБУ 

"АХС 
136 0000 Содержание МБУ "АХС" 

137 0000 Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления на осуществление переданных им 

государственных полномочий по предоставлению  гражданам 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 

138 0000 Кредиторская задолженность по объекту "Спортивный 
комплекс по ул. Дружбы, 48 "б". Физкультурно-оздоровительный 

комплекс" 
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139 0000 Кредиторская задолженность по объекту 
"Физкультурно-оздоровительный комплекс по месту жительства 

между 30 и 37 микрорайонами" 

144 0000 Кредиторская задолженность содержание органов 
местного самоуправления МБУ "АХС 

145 0000 Кредиторская задолженность содержание МБУ "АХС" 
146 0000 Помощники депутатов ВГД 

147 0000 Оплата договоров по статистике 

148 0000 Взнос за членство в Ассоциацию "Совет муниципальных 
образований Волгоградской области" 

150 0000Муниципальное задание за счет средств субвенции на 
обеспечение образовательного процесса 

151 0000Муниципальное задание за счет средств субвенции на 
питание  детей из малообеспеченных  семей и на учете у 

фтизиатра, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях 
154 0000Выполнение наказов избирателей (межбюджетные 

трансферты) 

155 0000 Строительство детского сада в 37 микрорайоне 

156 0000 Строительство ФОКа по ул. Дружбы, 48 "б" 

157 0000 Кредиторская задолженность по реконструкции 
футбольного поля по ул. Пушкина, 168 "а" 

158 0000 Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов РФ в части укрепления материально-

технической базы за счет ТФ ОСМ (МБУЗ "Городская 
клиническая больница №3") 

159 0000 Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов РФ в части укрепления материально-
технической базы за счет ТФ ОСМ (МБУЗ "Городская детская 

больница") 

999 0000 Условно утвержденные расходы 
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