
УПРАВЛЕНИЕ  ФИНАНСОВ  
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  - ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ  

ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ  

«03» июля  2020 г. 	 №  25 

О  внесении  изменений  в  приказ  от  09.01.2020 №  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  Волжский  
Волгоградской  области  от  20.09.2017 №  5704 «Об  утверждении  Порядка  определения  
объема  и  условий  предоставления  из  бюджета  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области  муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям  субсидий  
на  иные  цели», 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Внести  изменения  в  Приложение  №  1 «Перечень  кодов  субсидий  на  иные  цели, 
предоставляемых  из  бюджета  городского  округа  город  - Волжский  Волгоградской  области  
муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям» утвержденное  приказом  
управления  финансов  администрации  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области  от  09.01.2020 №  2 , изложив  его  в  новой  редакции  (Приложение ). 

2. Отделу  планирования  и  анализа  исполнения  бюджета  (Е.Ю. Сорокиной ) довести  
настоящий  приказ, до  сведения  всех  главных  распорядителей  средств  бюджета  городского  
округа. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 
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Л.Р. Кузьмина  



Приложение  №  1 к  приказу  
от  «03» июля  2020 г. №  25 

Приложение  №  1 к  приказу  
от  «09» января  2020 г. №  2 

008.11.0000 

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

008.11.0003 
На  ремонт  стадиона, спортивных  площадок, осуществление  технического  надзора  
проведения  работ  

008.11.0013 
На  приобретение  и  замену  оконных  блоков  и  выполнение  необходимых  для  этого  работ  
в  зданиях  муниципальных  образовательных  организаций  Волгоградской  области  

008.11.0014 

На  исполнение  решения  суда  по  устранению  дефектов  твердого  покрытия  
ф  изкультурно -спортивной  зоны  в  МОУ  СШ  №  2 и  осуществление  технического  
надзора  проведения  работ  

008.11.0015 

На  исполнение  решения  суда  по  устранению  дефектов  на  полах  в  обеденном  зале  и  
обеспечению  учебных  помещений  горячим  централизованным  водоснабжением  в  
МОУ  СШ  №  24 

008.11.0016 

На  исполнение  решения  суда  на  выполнение  ремонта  покрытия  спортивно  - игровой  
площадки, устранение  дефектов  отделки  потолка  спортивного  зала  в  МОУ  СШ  №  31 и  
осуществление  технического  надзора  проведения  работ  

008.11.0017 
На  замену  кровли  и  выполнение  необходимых  для  этого  работ  в  здании  
муниципальных  образовательных  организаций  Волгоградской  области  

008.11.0018 
на  исполнение  решения  суда  по  устранению  неровностей  и  выбоин  покрытия  
баскетбольной  площадки  в  МОУ  «Школа  - гимназия  №  37» 

008.11.0019 На  ремонт  кровельного  покрытия  здания  ФОК  «Авангард» 

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  

008.13.0001 Приобретение  спортивного  оборудования  (тренажеры) 
008.13.0002 Приобретение  локализатора  взрыва  

008.13.0003 
Приобретение  оборудования  для  организации  системы  видеонаблюдения , фиксации, 
записи  и  передачи  данных  

008.13.0004 

На  перепрофилирование  групп, и  (или) приобретение  оборудования  и  (или) оснащение  
образовательных  организаций, реализующих  программы  дошкольного  образования , в  
которых  планируется  открытие  мест  для  детей  в  возрасте  от  1,5 до  3 лет  

008.15.0000 На  другие  цели, не  включаемые  в  муниципальное  задание  
008.15.0001 Разработка  декларации  гидротехнического  сооружения  дамбы  
008.15.0002 Выплаты  по  решению  суда  
008.15.0003 Адаптация  дорожных  объектов  
008.15.0004 Приобретение  специализированной  техники  

008.15.0005 

На  организацию  питания  детей  из  малоимущих  семей, детей  из  многодетных  семей  и  
детей, находящихся  на  учете  у  фтизиатра, обучающихся  в  общеобразовательных  
организациях , и  учащихся  1-х  классов  

008.15.0006 Питание  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

008.15.0007 
Создание  условий  в  2020 году  соответствующих  лицензионным  требованиям  в  
созданном  учреждении  

008.15.0008 
Реализация  основных  профессиональных  образовательны  программ  среднего  
профессионального  образования  



008.15.0009 На  разработку  проекта  для  осуществления  ремонтных  работ  спортивной  площадки  

008.15.0010 
Создание  условий  в  2019 году  соответствующих  лицензионным  требованиям  в  
созданном  учреждении  

008.15.0011 
На  проведение  физкультурного  мероприятия  «Турнир  города  Волжского  по  баскетболу  
памяти  М.Б. Машина» 

008.15.0012 На  проведение  тестирования  и  выполнения  нормативов  испытаний  (тестов) ВФСI< ГТО  

008.15.0013 
Выполнение  работ  по  электроснабжению  нестационарных  павильонов  спортивных  зон  
МАУ  ПКиО  «Волжский» 

008.15.0014 
Выполнение  работ  по  освещению  аллеи  в  зоне  колеса  обозрения  и  спортивных  зон  
МАУ  ПКиО  «Волжский» 

008.15.0015 Реализация  проекта  «Дворовый  тренер» 

008.15.0016 
Организация  и  проведение  культурно  - массовых  мероприятий  на  территории  
городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  

008.15.0017 Погашение  кредиторской  задолженности  
008.15.0018 Расходы  на  интернет  в  системе  дистанционного  образования  детей  - инвалидов  

008.15.0019 Услуги  электроснабжения  за  нежилое  помещение  по  адресу  ул. Александрова, дом  13 

008.15.0020 На  содержание  здания  по  адресу  ул. Свердлова, 15 

008.15.0021 
Взносы  на  капитальный  ремонт  за  нежилое  помещение  по  адресу  ул. Александрова, 
дом  13 

008.15.0022 
Приобретение  музыкальных  инструментов, оборудования  и  учебных  материалов  
детским  школам  искусств  

008.15.0023 
На  поддержку  творческой  деятельности  и  техническое  оснащение  детских  и  кукольных  
театров  

008.15.0024 Оплата  услуг  адресной  доставки  

008.15.0025 
На  разработку  проекта  для  осуществления  ремонтных  работ  с  усилением  отдельных  
элементов  МОУ  СШ  №  19 

008.15.0026 Ремонт, содержание  и  развитие  электроустановок  наружного  освещения  
008.15.0027 Приобретение  бумаги  

008.15.0028 Выполнение  общестроительнык  работ  арки  на  территории  МАУ  «ПКиО  «Волжский» 

008.15.0029 
Реализация  основных  образовательных  программ  высшего  образования  (стипендии  
студентам) 

008.15.0030 На  оплату  труда  в  размере  МРОТ  в  период  нерабочих  дней  

008.15.0031 
Выполнение  работ  по  закупке, монтажу  и  пусконаладке  видеоэкранов  с  бегущей  
строкой  на  территории  МАУ  «ПКиО  «Волжский» 

008.15.0033 
На  оплату  услуг  по  организации  праздничного  оформления  территории  городского  
округа  г. Волжский  

008.15.0034 Разработка  проектно-сметной  документации  
008.15.0035 Техническое  сопровождение  проектно-сметной  документации  
008.15.0037 Подключение  и  обслуживание  камер  видеонаблюдения  
008.15.0038 На  монтаж  узла  коммерческого  учета  
008.15.0039 Закупка  дорожных  знаков  и  консолей  
008.15.0040 Ремонт  асфальтобетонного  покрытия  в  ПКиО  «Гидростроитель» 

008.15.0041 Оплата  услуг  печати  
008.15.0042 Выполнение  мероприятий  по  БРИКС  

008.15.0043 ФОТ  с  начислениями  цеха  наружного  освещения  
008.15.0044 ГСМ  цеха  наружного  освещения  
008.15.0045 Материалы  на  т/обслуживание  наружного  освещения  



008.15.0046 Общехозяйственные  расходы  цеха  наружного  освещения  

008.15.0047 Разработка  дизайн  проектов  и  проектной  сметной  документации  

008.15.0048 Содержание  общественных  территорий  

008.15.0049 
Благоустройство  общественных  территорий  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области : сквер  по  пр.Дружбы, от  ул. Пионерской  до  ул.Александрова  

008.15.0050 ул.Мира  от  пл.Труда  до  ул.Оломоуцкая, от  ул.В.В.Флотилии  до  ул.Медведева  

008.15.0051 ул.Коммунистическая  от  площади  Свердлова  до  ул.Ки.ова  

008.15.0052 ул.Мечникова  от  ул.Карбышева  до  пр.Ленина  

008.15.0053 ул.Молодежная  от  пр.Ленина  до  ул.Набережная ,10 

008.15.0054 ул.К.Маркса  от  ул.Комсомольская  до  ул.Дорожная  

008.15.0055 Ул.Химиков  
008.15.0056 Ул.40 лет  Победы  от  ул.Карбышева  до  ул.Мира  

008.15.0057 ул.Карбышева  от  ул.87 Гвардейская  до  ул.Медведева  

008.15.0058 
Благоустройство  общественных  территорий  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области : территория  вдоль  жилого  дома  №97 по  проспекту  им.Ленина  

008.15.0059 

Благоустройство  общественных  территорий  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области: сквер  по  ул.Молодежная  от  ул.Набережной  до  проспекта  
Ленина  

008.15.0060 

На  проведение  мероприятий  в  сфере  дополнительного  образования  детей, 
способствующих  повышению  финансовой  грамотности  детей  5-7 лет  и  10-15 лет, в  
соответствии  с  Постановлением  Администрации  Волгоградской  области  22.04.2019г. 
№  179-п  «О  предоставлении  в  2019 году  из  областного  бюджета  субсидий  бюджетам  
муниципальных  образований  Волгоградской  области  для  решения  отдельных  вопросов  
местного  значения  в  сфере  дополнительного  образования  детей» 

008.15.0061 
Выполнение  озеленения  в  районе  поливочного  водопровода  (между  картингом  и  
спортивными  площадками) 

008.15.0062 
Ремонт  асфальтного  покрытия  с  обустройством  стоянки  на  территории  МАУ  «ПКиО  
«Волжский» 

008.15.0065 

На  реализацию  мероприятий  по  созданию  в  образовательных  организациях  условий  
для  получения  детьми-инвалидами  качественного  образования  в  рамках  
государственной  программы  РФ  «Доступная  среда» 

008.15.0066 
Аварийный  ремонт  дорожного  покрытия  автомобильных  дорог  и  проездов  городского  
округа  - город  Волжский  

008.15.0067 
На  обслуживание  фонтана, расположенного  на  площади  перед  зданием  дворца  
молодежи  «Юность» 

008.15.0068 
На  обслуживание  системы  автоматического  полива  и  ухода  за  газонами  на  территории  
прилегающей  к  зданию  дворца  молодежи  «Юность» 

008.15.0069 На  обеспечение  работы  фонтана  и  полива  газона  

008.15.0070 

На  проведение  мероприятий  в  сфере  дополнительного  образования  детей, 
способствующих  повышению  финансовой  грамотности , в  соответствии  с  
Постановлением  Администрации  Волгоградской  области  01.06.2020 г. №  309-п  
«О6 утверждении  Порядка  предоставления  и  распределения  субсидий  бюджетам  
муниципальных  образований  Волгоградской  области  для  решения  отдельных  вопросов  
местного  значения  в  сфере  дополнительного  образования  детей") 

008.15.0083 Закупка  противогололедных  материалов  

008.15.0090 Устройство  остановочных  пунктов  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

