
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

«22 » сентября 2017 № 56 

О внесении изменений 

в приказ от 31.10.2016 № 63 

«Об утверждении Порядка применения 

бюджетной классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к бюджету городского округа - 

город Волжский Волгоградской области» 

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в 

целях обеспечения единства бюджетной политики и своевременного составления бюджета 

городского округа - город Волжский Волгоградской области 

Приказываю: 

1. Внести изменения в Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа - город Волжский 

Волгоградской области утвержденный приказом управления финансов администрации г. 

Волжского от 31.10.2016 № 63 (далее - Порядок): 

1.1. Пункт 1.1.2. Порядка дополнить следующими целевыми статьями расходов: 

ИИ 0 05 10426 Изготовление технической документации 

ИИ 0 05 10427 Судебная экспертиза 

Субсидии предоставляемые ТСЖ из бюджета городского округа в целях 

покрытия (возмещения) затрат, связанных с государственной 

ДБ 0 02 20455 регистрацией юр. лица. 

Расходы на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом 

(текущий, капитальный, аварийно-восстановительный) объектов 

Д8 0 01 20280 муниципальной собственности 

Выполнение работ по проведению осмотра, обследования сооружения и 

Д6 0 01 20090 выдаче заключения 

Субсидии на приобретение и замену оконных блоков, и выполнение 

необходимых для этого работ в зданиях муниципальных 

ДЯ 0 01 70980 образовательных организаций Волгоградской области 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований для 

решения отдельных вопросов местного значения в сфере 

ДЯ 0 01 71170 дополнительного образования детей 



Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований для 

решения отдельных вопросов местного значения в сфере 

ДЯ 0 01 71170 дополнительного образования детей 

Субсидии на приобретение и замену оконных блоков и выполнение 

необходимых для этого работ в зданиях муниципальных 

образовательных организаций Волгоградской области (софинан. 

ДЯ 0 01 R0980 гор.бюджет.) 

Субсидии на приобретение и замену оконных блоков, и выполнение 

необходимых для этого работ в зданиях муниципальных 

ДЯ 0 02 70980 образовательных организаций Волгоградской области 

Субсидии на приобретение и замену оконных блоков, и выполнение 

необходимых для этого работ в зданиях муниципальных 

образовательных организаций Волгоградской области (софинан. 

ДЯ 0 02 R0980 гор.бюджет.) 

Финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой 

ДЯ 0 02 R4981 программы развития образования на 2016-2020 годы (обл.бюджет) 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований для 

решения отдельных вопросов местного значения в сфере 

ДЯ 0 02 71170 дополнительного образования детей 

Субсидии на приобретение и замену оконных блоков и выполнение 

необходимых для этого работ в зданиях муниципальных 

образовательных организаций Волгоградской области (софинан. 

ДЯ 0 03 R0980 гор.бюджет.) 

Субсидии на приобретение и замену оконных блоков и выполнение 

необходимых для этого работ в зданиях муниципальных 

ДЯ 0 03 70980 образовательных организаций Волгоградской области 

Ремонт асфальтобетонного покрытия на территории образовательных 

МП 0 01 25675 учреждений У О 

МП 0 01 26680 Благоустройство территории городского округа 

Мероприятия в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, реабилитационных и абилитационных 

MH0 01R0271 услуг 

Мероприятия в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения, реабилитационных и абилитационных 

МЯО 01 L0271 услуг (софинан.гор.бюджет) 

1.2. Дополнить приложение № 2 к Порядку новыми кодами СубКОСГУ: 

027.00.06 Ремонт дороги по ул. Карбышева от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы 

027.00.07 Устройство остановок общественного транспорта 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое 

действие на отношения, возникшие с 01 апреля 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 

планирования и анализа исполнения бюджета Е.Ю. Сорокину. 

Начальник управления Л.Р. Кузьмина 

 


