
УПРАВЛЕНИЕ  ФИНАНСОВ  
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ  

ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ  

«30» декабря  2019 г. 342 85 

О  внесении  изменений  в  приказ  от  09.01.2019 Хi 2 
«О  перечне  кодов  субсидий  на  иные  цели» 

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  08.05.2010 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  Волжскн  
Волгоградской  области  от  20.09.2017 Х  5704 «Об  Утверждении  Порядка  опрелс:гепа < 
объема  и  условий  предоставления  из  бюджета  городского  округа  - город  Волжскнй  
Волгоградской  области  муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям  субсилий  
на  иные  цели», 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Внести  изменения  в  Приложение  У4 1 «ГIеречень  КОдОВ  субсидий  на  иные  цели. 
предоставляемых  из  бюджета  городского  округа  город  Волжекий  Волго i ралской  ойлас  I 

муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям » утвержденное  при  као  i 

управления  финансов  администрации  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области  от  09.01.2019 М.i 2, дополнив  его  новыми  кодами  (Приложение ). 

2. Отделу  планирования  и  анализа  исполнения  бюджета  (Е.Ю. Сорокицой ) , окiс  и  
настоящий  приказ , до  сведения  всех  главных  распорядителей  средств  бюджета  ГОРОдСКОГО  
округа. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой . 

Начальник  управления ЛР. Кузьх iйю iа  



Приложение  к  прика  
от  «30» декабря  2019 г. . 5 

008.11.0018 Работы  по  ремонту  бетонной  отмостки  
008.13.0012 Приобретение  сплит  - системы  
008.13.0013 3Г  моделирование  в  образовательных  учреждениях  
008.15.0045 Поверка  средств  измерений  
008.15.0046 Ремонт  входной  группы  и  фасада  здания  дворца  молодежи  "Юность" 

008.15.0047 
Повышение  финансовой  грамотности  населения  Волгоградской  области в час i и  
предоставления  грантов  учреждениям  общего  образования ) от  26.08.2019 )4 419-п  

008.15.0048 Приобретение  лицензий  и  программного  обеспечения  
008.15.0049 Приобретение  системного  блока, фотоаппарата  и  карты  памяти  

- - 

008.15.0050 Приобретение  прожекторов  светодиодных  
008.15.005 1 выполнение  работ  по  ремонту  площади  Свердлова  
008.15.0052 выполнение  работ  по  ремонту  ул.Александрова  от  ЖК  ' Троя" до  ул.Пушкина  
008.15.0053 выполнение  работ  по  ремонту  ул.Пушкина  от  ул.Коммунистическая  до  ул.Свердлова  

008.15.0054 
Приобретение  основных  средств  для  организации  рабочего  места  и  проведения  
мониторинга  состояния  дорожного  покрытия  

008.15.0057 Проведение  "Константиновского  фестиваля '  

008.15.0058 
На  приобретение  материалов  необходимых  для  привидения  в  соответствие  теплого ;[а  е  
проектно -технической  документацией , не  относящихся  к  капитальным  вложе iiияхг  

008.15.0061 
На  проведении ежегодной  церемонии  награждения  спортсменов  и  тренеров  ' Во:iжс i г iй  
Олимп  - 2019' 

008.15.0062 На  проведение  физкультурного  мероприятия  «Спортивная  елка» 
008.15.0074 Приобретение  ГСМ  
008.15.0077 На  комплектование  книжных  фондов  муниципальных  общедоступньтх  библиотек  
008.15.0078 На  обследование  административного  здания  спорткомплекса  "Волга" 
008.15.0089 Установка  турникетного  ограждения  
008.15.0090 Устройство  остановочных  пунктов  

008.15.0091 

Благоустройство  общественных  территорий  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области : территория  вдоль  ул. дружбы, со  стороны  23 микрорайо iiа  01 :i. 

Александрова  до  ул. Оломоуцкой  
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