
УПРАВЛЕНИЕ  ФИНАНСОВ  
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ  

ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ  

«09» января  2020 г. 

О  перечяе  кодов  
субсидий  на  иные  цели  

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  08.05.2010 З  83-ФЗ  «О  внесении  
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  
совершенствованием  правового  положения  государственных  (муниципальных ) учреждений », 
постановления  администрации  городского  округа  город  Волжский  Волгоградской  области  
от  20.09.2017 Ю  5704 «Об  утверждении  Порядка  определения  объема  и  условий  
предоставления  из  бюджета  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  
муниципальньгм  бюджетным  и  автономным  учреждениям  субсидий  на  иные  цели», 

ГiРИКАЗЫВАЮ : 

1. Утвердить  Перечень  кодов  субсидий  на  иные  цели, предоставляемых  из  бюджета  
городского  округа  город  - Волжский  Волгоградской  области  муниципальным  бюджетным  и  
автономным  учреждениям  (Приложение  К  1). 

2. Утвердить  Разъяснения  о  порядке  применения  Перечня  кодов  субсидий  на  иные  цели  
(Приложение  3 2). 

3. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания , и  распространяет  свое  
действие  на  отношения  возникшие  с  01 января  2020 года  

4. Признать  утратившим  силу  приказы  управления  финалсов : 
- от  09.01.20 19 )4  2 «0 перечне  кодов  субсидий  на  иные  цели»; 
- от  02.04.2019 }(2 23 «О  внесении  изменений  в  приказ  от  09.01.2019 3'4  2 «0 перечне  

кодов  субсидий  на  иные  цели»; 
- от  25.06.2019 3%4  34 «О  внесении  изменений  в  приказ  от  09.01.2019 2 «0 перечне  

кодов  субсидий  на  иные  цели»; 
- от  01.10.2019 К2 47 «0 внесении  изменений  в  приказ  от  09.01.2019 3'{i 2 «0 перечне  

кодов  субсидий  на  иные  цели»; 
- от  30.12.2019 34  85 «О  внесении  изменений  в  приказ  от  09.01.2019 Х  2 «0 перечне  

кодов  субсидий  на  иные  цели». 
5. Отделу  планирования  и  анализа  исполнения  бюджета  (Е. Ю. Сорокиной) довести  

настоящий  приказ, до  сведения  всех  главных  распорядителей  средств  бюджета  городско iю  
округа. 

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Начальник  управления  Л.Р. Кузьмина  



Приложение  М  1 
к  приказу  от  «09» января  2020 г. 3'4 2 

КОД  Наименование  кода  субсидии  

008 11 0000 На  ремонт  недвижимого  имущества, затраты  на  которые  не  включены  в  
объем  финансового  обеспечения  выполнения  муниципального  задания  

008.12.0000 На  возмещение  ущерба  в  случае  чрезвычайной  ситуации  

008.13.0000 
На  приобретение  оборудования , не  относящегося  к  капитальным  
вложениям, затраты  на  которое  не  включены  в  объем  финансового  
обеспечения  выполнения  муниципального  задания  

008.15.0000 На  другие  цели, не  включаемые  в  муниципальное  задание  



Приложение  Х  2 

к  приказу  от  «09» января  2020 г. З  2 

Разъяснения  о  порядке  применения  перечня  «Кодов  субсидий » 

Каждому  виду  субсидии  присваивается  девятизначный  код  в  соответствии  с  
приложением  3 1 к  настоящему  приказу. 

для  отражения  расходов  по  субсидиям  на  иные  цели  применяется  перечень  кодов  
присваиваемый  в  соответствии  с  постановлением  администрации  городского  округа  - 

город  Волжский  Волгоградской  области  от  20.09.2017 Хi 5704 «06 утверждении  Порядка  
определения  объема  и  условий  предоставления  из  бюджета  городского  округа  - город  
Волжский  Волгоградской  области  муниципальным  бюджетным  и  автономным  
учреждениям  субсидий  на  иные  цели» (приложением  Хi 1). 

Первые  три  знака  кода  008 - означают  «Субсидии  на  иные  цели»; 

Четвертый  и  пятый  знак  кода  - цель  субсидии, где: 

008.11.0000 На  ремонт  недвижимого  имущества , затраты  на  которые  не  включены  в  объем  
финансового  обеспечения  выполнения  муниципального  задания  

008.12.0000 На  возмещение  ущерба  в  случае  чрезвычайной  ситуации  
008.13.0000 На  приобретение  оборудования , не  относящегося  к  капитальным  вложениям , 

затраты  на  которое  не  включены  в  объем  финансового  обеспечения  выполнения  
муниципального  задания  

008.15.0000 На  другие  цели, не  включаемые  в  муниципальное  задание  (конкретные  цели  
субсидии  указываются  в  соглашении  о  предоставлении  субсидий  на  иные  цели) 

Шестой  - девятый  знак  - присваивается  уполномоченным  сотрудником  управления  
ф  инансов  в  последовательном  порядке  начиная  с  0001, код  детализирует  цель  субсидии  в  
соответствии  с  заключенными  соглашениями  между  ГРБС  и  получателями  субсидии . 

для  внесения  в  справочник  ПК  «УРМ» и  АЦК  «Планирование » детального  кода  
с  6 по  9 знак, необходимо  направить  заявку  в  управление  финансов , с  указанием  
конкретной  цели  субсидии  указанной  в  соглашении . 

Код  субсидии  с  детализацией  до  пятого  знака  применяется  в  соглашении  на  
предоставлении  субсидии  на  иные  цели, и  при  осуществлении  платежей  по  лицевым  счетам  
получателей  бюджетных  средств  в  ПК  «УРМ». 

Код  субсидии  с  детализацией  до  девятого  знака  применяется  при  заполнении  
сведений  об  операциях  с  целевыми  субсидиями  и  формировании  электронных  данных  в  
ПК  <УРМ» и  АЦК  «Планирование », а  так  же  при  осуществлении  расходных  операций  по  
лицевым  счетам  бюджетных  (автономных ) учреждений  открытых  для  учета  операций  со  
средствами  субсидий  на  иные  цели. 

Внесение  изменений  в  перечень  кодов  субсидий, утвержденный  приказом , 

осуществляется  один  раз  в  квартал . Перечень  кодов  субсидий  на  иные  цели  в  ПК  «УРМ» и  
АЦК  «Планирование » изменяется  по  мере  необходимости . 


	Page 1



