
УПРАВЛЕНИЕ  ФИНАНСОВ  
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  - ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ  

ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ  

«01» октября  2020 
	

№  47 

Об  утверждении  Порядка  применения  
бюджетной  классификации  Российской  Федерации  
в  части, относящейся  к  бюджету  городского  округа  - 

л 	
город  Волжский  Волгоградской  области  на  2021 год  

В  соответствии  со  ст. 9 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, Указаниями  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. Утвердить  Порядок  применения  бюджетной  классификации  Российской  
Федерации  в  части, относящейся  к  бюджету  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области  на  2021 год  приложение  №  1. 

2. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  распространяет  свое  
действие  на  отношения, возникшие  с  01 января  2021 года. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника  отдела  
планирования  и  анализа  исполнения  бюджета  Е.Ю. Сорокину  

Начальник  управления 	 Л.Р. Кузьмина  



Приложение  №  1 к  приказу  
от  «01» октября  2020 №  47 

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

на  2021 год  

1. Общие  положения  

Настоящий  Порядок  применения  бюджетной  классификации  Российской  Федерации  
в  части, относящейся  к  бюджету  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области  на  2021 год  (далее  - Порядок), разработан  в  соответствии  со  статьей  9 и  
положениями  главы  4 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации . 

Порядок  устанавливает  детализацию  и  определяет  правила  применения  бюджетной  
классификации  Российской  Федерации  в  части, относящейся  к  бюджету  городского  округа  -
город  Волжский  Волгоградской  области  (далее  - бюджет  городского  округа), участниками  
бюджетного  процесса  бюджета  городского  округа. 

1.1. Целевые  статьи  
1.1.1. Общие  положения  

Целевые  статьи  расходов  бюджета  городского  округа  обеспечивают  привязку  
бюджетных  ассигнований  к  муниципальным  и  ведомственным  целевым  программам, их  
подпрограммам, основным  мероприятиям, национальным  проектам, региональным  
проектам, направленным  на  достижение  соответствующих  целей  федеральных  проектов  и  
(или) непрограммным  направлениям  деятельности  органов  местного  самоуправления  
подлежащим  исполнению  за  счет  средств  бюджета  городского  округа. 

Код  целевой  статьи  расходов  бюджета  городского  округа  состоит  из  десяти  разрядов  
(8 - 17 разряды  кода  классификации  расходов) и  включает  следующие  составные  части: 

Целевая  статья  

Муниципальная / 
ведомственная  

целевая  программа  
(непрограммное  
направление  

Подпрограмма  
муниципальной  
программы  

Основное  
мероприятие  

муниципальной  
программы  

(непрограммное  

Направление  расходов  

8 	9 10 11 	12 13 	14 	15 	16 17 

1) код  муниципальной , ведомственной  целевой  программы  (непрограммного  
направления  деятельности ) (8 - 9 разряды  кода  классификации  расходов), предназначен  для  
кодирования  муниципальных , ведомственных  целевых  программ, непрограммных  
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления; 

2) код  подпрограммы  муниципальной, ведомственной  целевой  программы  (10 разряд  
кода  классификации  расходов), предназначен  для  кодирования  подпрограмм  
муниципальных , ведомственных  целевых  программ; 

3) код  основного  мероприятия  муниципальной, ведомственной  целевой  программы  
(непрограммного  направления  расходов,) (11 - 12 разряды  кода  классификации  расходов) 
предназначен  для  кодирования  основных  мероприятий  в  рамках  муниципальных, 
ведомственных  целевых  программ, их  подпрограмм , национальных , а  также  региональных  
проектов, непрограммных  направлений  расходов; 

4) код  направления  расходов  (13 - 17 разряды  кода  классификации  расходов), 
предназначен  для  отражения  расходов, конкретизирующих  (при  необходимости ) отдельные  
мероприятия  и  подразделяются  на: 
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- универсальные  - для  расходов  муниципальных , ведомственных  целевых  программ, а  
так  же  непрограммных  расходов, принимающие  значения  от  10000-19999; 

- уникальные  (программные) - расходы  отражают  специфику  каждой  программы, и  
принимают  значения  20000-29999 для  отражения  расходов  муниципальных  программ . 

Расходы  бюджета  городского  округа, источником  финансового  обеспечения  которых  
являются  межбюджетные  трансферты, имеющие  целевое  назначение, предоставляемые  из  
бюджетов  других  уровней, отражаются  по  целевым  статьям  расходов  бюджета, включающим  
коды  направлений  расходов  (13 - 17 разряды) в  соответствии  с  Порядком  применения  
бюджетной  классификации  Российской  Федерации  в  части, относящейся  к  бюджету  
Волгоградской  области  и  бюджету  Территориального  фонда  обязательного  медицинского  
страхования  Волгоградской  области. 

Целевым  статьям  расходов  бюджета  городского  округа  присваиваются  уникальные  
коды, сформированные  с  применением  буквенно-цифрового  ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, 
Б, В, Г, д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, А, О, Е, Е, 6,1,3, Е, , 
Р, Q, R, S, Т, ц, V, W, У, Z. 

Четвертый  разряд  кода  целевой  статьи  бюджета  городского  округа  (11 разряд  кода  
классификации  расходов  бюджетов) при  кодировании  национальных  проектов, 
региональны  проектов, содержит  буквы  латинского  алфавита; 

пятый  разряд  кода  целевой  статьи  бюджета  городского  округа  (12 разряд  кода  
классификации  расходов  бюджетов) содержит  цифры  и  буквы  русского  алфавита; 

шестой  разряд  кода  целевой  статьи  бюджета  городского  округа  (13 разряд  кода  
классификации  расходов  бюджетов) содержит  цифры  и  буквы  латинского  алфавита; 

десятый  разряд  кода  целевой  областного  бюджета  (17 разряд  кода  классификации  
расходов  бюджетов) содержит  цифры  и  буквы  латинского  алфавита; 

выше  не  указанные  разряды  кода  целевой  статьи  бюджета  городского  округа  содержат  
цифровые  значения. 

1.1.2 Перечень  и  правила  отнесения  расходов  бюджета  
городского  округа  на  соответствующие  целевые  статьи  

с  указанием  направления  расходов  

Д  1 0 00 00000 
Ведомственная  целевая  программа  

«Организация  мероприятий  по  гражданской  обороне, защите  населения  и  территории  
городского  округа  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  и  

обеспечению  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах  городского  округа  - город  
Волжский  Волгоградской  области» на  202 1-2О2Згоды  

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  городского  округа  на  
реализацию  ведомственной  целевой  программы  «Организация  мероприятий  по  гражданской  
обороне, защите  населения  и  территории  городского  округа  от  чрезвычайных  ситуаций  
природного  и  техногенного  характера  и  обеспечению  первичных  мер  пожарной  безопасности  
в  границах  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области» на  202 1-2О2Згоды, 
с  детализацией  уникальных  (программных ) направлений  расходов  с  20500-20599, а  именно: 

Д100000000 Ведомственная  целевая  программа  «Организация  мероприятий  по  
гражданской  обороне, защите  населения  и  территории  городского  округа  от  
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  и  
обеспечению  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах  городского  
округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  на  2021-2023 годы». 

Д100100000 Организация  мероприятий  по  гражданской  обороне, защите  населения  и  
территории  городского  округа  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  
техногенного  характера  и  обеспечению  первичных  мер  пожарной  
безопасности  в  границах  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области . 

Д100120500 Информирование  населения  о  мерах  пожарной  безопасности . 
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Д100120520 Обучение  должностных  лиц  и  специалистов  ГО, РСЧС  и  ПБ. 

Д2 0 00 00000 
Ведомственная  целевая  программа  

«Организация  мероприятий  по  охране  окружающей  среды  в  границах  городского  
округа  - город  Волжский  Волгоградской  области» 

на  202 1-2О2Згоды  

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  городского  округа  на  
реализацию  ведомственной  целевой  программы  «Организация  мероприятий  по  охране  
окружающей  среды  в  границах  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области » на  202 1-2О2Згоды, с  детализацией  уникальных  (программных) направлений  
расходов  с  20600-20699, а  именно: 

Д200000000 Ведомственная  целевая  программа  «Организация  мероприятий  по  охране  
окружающей  среды  в  границах  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области» на  202 1-2О2Згоды. 

Д200100000 Организация  мероприятий  по  охране  окружающей  среды  в  границах  
городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области . 

Д200120600 Сбор  и  обработка  информации  о  состоянии  окружающей  среды. 

Д6 0 00 00000 
Ведомственная  целевая  программа  

«Управление  земельными  ресурсами  и  развитие  градостроительной  деятельности  
городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области» на  2020-2022 годы  

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  городского  округа  на  
реализацию  ведомственной  целевой  программы  «Управление  земельными  ресурсами  и  
развитие  градостроительной  деятельности  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области » на  2020-2022 годы, с  детализацией  уникальных  (программных) 
направлений  расходов  с  20000 по  20099, а  именно: 

Д600000000 

Д600120040 

Д600120041 
Д600120045 
Д600120065 
Д600120073 

Ведомственная  целевая  программа  «Управление  земельными  ресурсами  и  
развитие  градостроительной  деятельности  городского  округа  - город  
Волжский  Волгоградской  области» на  2020-2022 годы. 
Управление  земельными  ресурсами  и  развитие  градостроительной  
деятельности  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области . 
Межевание  земельных  участков  под  многоквартирными  домами. 

Межевание  земельных  участков  для  многодетных  семей  и  участников  боевых  
действий. 
Межевание  земельных  участков  и  кадастровый  учет  для  проведения  
аукционов. 
Внесение  изменений  в  правила  землепользования  и  застройки . 

Интеграция  базы  данных  информационной  системы  обеспечения  
градостроительной  деятельности  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области  в  региональной  информационной  системе  
обеспечения  территориального  планирования  и  развития  Волгоградской  
области . 
Проведение  кадастровых  работ  для  последующего  оформления  прав  на  
земельные  участки  под  объектами  находящимися  на  балансе  муниципального  
образования . 
Демонтаж  нестационарных  объектов  и  рекламных  конструкций . 

Создание  и  обновление  картографической  основы  территории  города. 
Оказание  услуг  по  выполнению  научно-исследовательских  работ. 
Экспертиза  результата  оказания  услуг  по  оценке  недвижимого  имущества. 

Д600100000 

Д600120010 
Д600120015 

Д600120020 

Д600120025 
Д600120030 
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Д600120075 Оказание  услуг  по  оценке  рыночной  стоимости  земельного  участка. 

Дб00120080 Печать, монтаж, демонтаж  баннеров  и  информационных  конструкций . 

ДбО0120085 Оказание  услуг  по  определению  рыночной  стоимости  размера  ежегодной  
арендной  платы  земельных  участков. 

Д600120090 Разработка  и  корректировка  документов  по  территориальной  планировке, 
градостроительному  зонированию  и  планировке  территории. 

л  

Д8 0 00 00000 
Ведомственная  целевая  программа  

Муниципальный  сектор  экономики  на  2021-2023 годы  

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  городского  округа  на  
реализацию  ведомственной  целевой  программы  «Муниципальный  сектор  экономики » 

на  2021-2023 годы, с  детализацией  уникальны  (программных) направлений  расходов  
с  20200-20299, а  именно: 

Д800000000 Ведомственная  целевая  программа  «Муниципальный  сектор  экономики » на  
202 1-2О2Згоды. 

Д800100000 Осуществление  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  области  
управления  муниципальным  имуществом  в  соответствии  с  Федеральным  
Законом  от  06.10.2003 №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  
местного  самоуправления  в  РФ». 

Д800120200 Содержание  муниципальной  казны. 
Д800120210 Публикация  в  СМИ. 
Д800120220 Техническая  инвентаризация. 
Д800120230 Госпошлина  за  техосмотр  автомашин  переданных  в  аренду. 
Д800120240 Проведение  работ  по  проверке  состояния  переданного  в  аренду  имущества. 
Д800120250 Взносы  на  капитальный  ремонт. 
д800120260 Оценка  объектов  находящихся  в  казне, бесхозяйных  объектов. 
Д800120270 Оценка  объектов  недвижимости  для  продажи . 
Д800120275 Проведение  обследований  имущества. 
Д800120280 Расходы  на  выполнение  работ, оказание  услуг, связанных  с  ремонтом  

(текущий, 	капитальный, 	аварийно-восстановительный ) 	объектов  
муниципальной  собственности. 

Д800120285 Расходы  на  выполнение  работ, оказание  услуг, связанных  с  проведением  
аудиторских  проверок  организаций  муниципальной  собственности. 

МО  0 00 00000 
Муниципальная  программа  

Муниципальная  программа  «Развитие  образования  на  территории  городского  округа  - 
город  Волжский  Волгоградской  области» на  2020-2022 годы  

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  городского  округа  на  
реализацию  муниципальной  программы  «Развитие  образования  на  территории  городского  
округа  - город  Волжский  Волгоградской  области » на  2020-2022 годы, с  детализацией  
уникальных  (программных ) направлений  расходов  с  20800-20899, а  именно: 

М000000000 Муниципальная  программа  «Развитие  образования  на  территории  
городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области » 
на  2020-2022 годы. 

М000100000 Дошкольное  образование  
М000200000 Предоставление  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего, 

основного  общего, среднего  (полного) общего  образования  по  основным  
образовательным  программам  муниципальными  образовательными  
учреждениями . 



М000220801 

М000220802 

М000400000 

М000500000 
М000600000 

М000610260 
М000700000 

М000800000 
М000820810 
М000820850 
МООР200000 
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На  организацию  питания  детей  из  малоимущих  семей, детей  из  
многодетных  семей  и  детей, находящихся  на  учете  у  фтизиатра, 
обучающихся  в  общеобразовательных  организациях, за  исключением  
обучающихся  1- 4-х  классов. 
На  питание  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья . 

Дополнительное  образование . 

Обеспечение  условий  для  получения  гражданами  начального, среднего, 
высшего  профессионального  образования . 

Функционирование  аппарата  управления  образования. 
Информационно -методическое, финансово-экономическое  и  техническое  
обеспечение  деятельности  учреждений, подведомственных  управлению  
образования . 
Приобретение  наградной  и  подарочной  продукции . 
Организация  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков  в  лагерях  с  
дневным  пребыванием  на  базе  образовательных  учреждений  в  
каникулярный  период. 
Бюджетные  инвестиции . 
Строительство  дошкольных  образовательных  учреждений . 
Строительство  общеобразовательных  учреждений . 
Региональный  проект  «Содействие  занятости  женщин  - создание  условий  
дошкольного  образования  для  детей  в  возрасте  до  трех  лет». 

МЕ  0 00 00000 
Муниципальная  программа  

Формирование  современной  городской  среды  на  территории  городского  округа  - 
город  Волжский  Волгоградской  области  на  2018-2024 годы  

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  городского  округа  на  
реализацию  муниципальной  программы  «Формирование  современной  городской  среды  на  
территории  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области» на  2018-2024 
годы, с  детализацией  уникальных  (программных ) направлений  расходов  с  26700-26799, 

а  именно: 

МЕОООООООО  

МЕ001ООООО  
МЕ00126710 
МЕ00126740 
МЕ00126750 

МЕ00гооооо  
МЕ00226720 
МЕ00226760 

МЕ00226770 

МЕ017200000 

Муниципальная  программа  «Формирование  современной  городской  среды  
на  территории  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области » на  2018-2024 годы. 
Проведение  работ  по  благоустройству  общественных  территорий . 
Проектные  работы. 
Строительный  (технический ) надзор  за  благоустройством . 
Технологическое  присоединение  вводного  устройства  наружного  
освещения . 
Проведение  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий . 

Проведение  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий. 
Разработка  проектно-сметной  документации  на  благоустройство  дворовых  
территорий. 
Технический  надзор  (строительный  контроль) за  проведением  работ  по  
комплексному  благоустройству  дворовых  территорий . 
Региональный  проект  «Формирование  комфортной  городской  среды». 

МБ  0 00 00000 
Муниципальная  программа  

Поддержка  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций , 
осуществляющих  деятельность  на  территории  городского  округа  - город  Волжский  

Волгоградской  области  на  2019-2021 годы  
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По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  городского  округа  на  
реализацию  муниципальной  программы  «Поддержка  социально  ориентированных  
некоммерческих  организаций, осуществляющих  деятельность  на  территории  городского  
округа  - город  Волжский  Волгоградской  области » на  2019-2021 годы, с  детализацией  
уникальных  (программных ) направлений  расходов  с  25000-25099, а  именно: 

МБОООООООО  Муниципальная  программа  «Поддержка  социально  ориентированных  
некоммерческих  организаций, осуществляющих  деятельность  на  
территории  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области » 
на  2019-2021 годы. 

МБ00100000 Содействие  деятельности  и  объединение  усилий  муниципальных, 
общественных  и  иных  учреждений  и  организаций  в  решении  вопросов  
социальной  поддержки  населения  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области. 

МБ00125000 Муниципальные  социальные  гранты. 
МБ00125010 Организация  конкурсных  мероприятий  на  предоставление  муниципальных  

социальных  грантов  СО  НКО  на  реализацию  социально  значимых  проектов. 

МБ00125020 Организация  конкурсных  мероприятий  на  предоставление  субсидий  из  
бюджета  городского  округа  г. Волжский  СО  НКО, привлекшим  
максимальный  объем  финансовых  средств  от  участия  в  конкурсах  и  грантах  
всех  уровней  (кроме  муниципальных ). 

МГ  0 00 00000 
Муниципальная  программа  

Муниципальная  программа  «Жилищно-коммунальное  хозяйство  в  городском  округе  - 
город  Волжский  Волгоградской  области» на  2020-2024 годы  

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  городского  округа  на  
реализацию  муниципальной  программы  «Жилищно-коммунальное  хозяйство  в  городском  
округе  - город  Волжский  Волгоградской  области » на  2020-2024 годы, с  детализацией  
уникальных  (программных ) направлений  расходов  с  20300-20499, а  именно: 

МГОООООООО  Муниципальная  программа  «Жилищно-коммунальное  хозяйство  в  
городском  округе  - город  Волжский  Волгоградской  области» на  2020-2024 
годы. 

МГ00100000 Жилищно-коммунальное  хозяйство . 

МГ00120300 Оплата  расходов  на  содержание  и  коммунальные  услуги  муниципальных  
жилых  незаселенных  помещений . 

МГ00120305 Проектирование  и  строительство  объектов  в  рамках  обеспечения  
инженерной  инфраструктурой  земельных  участков  для  многодетных  семей  
(развитие  мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский ). 

МГ00120310 Взносы  на  капитальный  ремонт. 
МГ00120315 Оплата  расходов  за  установленные  приборы  учёта  энергоресурсов  (доля  

собственника  муниципальных  жилых  помещений ). 
МГ00120320 

МГ00120325 

МГ00120330 
МГ00120340 
МГ00120350 

МГ00120360 

МГ00120365 

Содержание  и  замена  устаревших  малых  архитектурных 
 

форм, 
расположенных  на  внутриквартальных  территориях  городского  округа  
(детские, спортивные  площадки, и  др.) 
Строительство  сооружений  для  очистки  ливневых  и  талых  вод  от  
коллектора  №8 в  г. Волжский  Волгоградской  области . 
Возмещение  ущерба  ЖКХ. 
Текущий  ремонт  муниципальных  жилых  незаселенных  помещений . 
Предоставление  субсидий  на  финансовое  обеспечение  (возмещение) затрат  
по  проведению  капитального  ремонта  многоквартирных  домов. 
Разработка  ПСД  на  реконструкцию  отстойников  станции  водоочистки  с  
устройством  тонкослойных  модулей. 
Разработка  ПСД  по  берегоукреплению  площадки  водозаборных  сооружений  
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Капитальный  ремонт  многоквартирных  домов. 
Техническое  обслуживание  бесхозяйных  объектов  коммунальной  
инфраструктуры  городского  округа. 
«Расходы  по  объектам  внешнего  благоустройства  сферы  жилищно- 

коммунального  хозяйства  городского  округа». 
Обследование  многоквартирного  дома  в  случае  постановки  вопроса  о  
признании  его  аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции . 

Расчет  экономической  целесообразности  реконструкции  или  капремонта  
многоквартирного  дома  (части  дома), в  котором  проживает  инвалид, в  
соответствии  с  решением  суда. 
Адаптация  объектов  жилищного  фонда. 
Строительство  уличного  освещения  (в  том  числе  разработка  ПСД). 

Организация  благоустройства  муниципальных  кладбищ. 

Строительство  кладбища  по  адресу: г. Волжский, ул. Александрова , 99. 

контейнерных 	площадок, 	размещенных 	на  
внутриквартальных  территориях  городского  округа. 
Устройство  контейнерных  площадок . 

Организация  сбора, вывоза, утилизация  отработанных  
установкой  турникетного  ограждения. 
Ремонтно-восстановительные  работы  общего  

общежитий, расположенных  

МГ00120417 
МГ00120425 
МГ00120430 
МГ00120435 
МГ00120445 Обслуживание  

имевших  статус  
имущества  жилых  домов, 
на  территории  городского  

МГоо1гоз7о  
МГ00120380 

МГ0о120410 

МГ00120415 

МГ00120416 

автошин  С  

МГ00120460 
МГ00120465 

МГ00120470 

МГ00120480 

МГ00220440 

МГ00220455 

МГо0300000 

округа  - город  Волжский  Волгоградской  области, в  которых  имеются  
муниципальные  жилые  помещения, при  наличии  чрезвычайных  
обстоятельств. 
Актуализация  схемы  теплоснабжения . 

Содействие  развитию  эффективных  форм  управления  в  ЖКХ. 

Содействие  обучению  и  повышению  квалификации  руководителей , 
специалистов  управляющих  организаций  и  органов  местного  
самоуправления, приобретение  специальной  литературы, оргтехники  для  
организации  методического  кабинета  и  т.д. 
Субсидии  предоставляемые  ТСЖ  из  бюджета  городского  округа  в  целях  
покрытия  (возмещения) затрат, связанных  с  государственной  регистрацией  
юр.лица. 
Осуществление  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  
соответствии  с  ФЗ  от  06.10.2003 №  131-ФЗ. 

МД  0 00 00000 
Муниципальная  программа  

Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  на  2021-2023 годы  

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  городского  округа  на  
реализацию  муниципальной  программы  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  
эффективности » на  2021-2023 годы, с  детализацией  уникальных  (программных) 
направлений  расходов  с  25200-25299, а  именно: 

Муниципальная  программа  «Энергосбережение  и  повышение  
МДо0000000 энергетической  эффективности » на  2021-2023 годы. 
МД00100000 Повышение  эффективности  использования  энергетических  ресурсов  в  

жилищном  фонде. 
МД00125220 Литература, семинары, конференции  по  энергосбережению , повышение  

квалификации . 
МД00125230 Модернизация  и  капитальный  ремонт  оборудования  объектов  инженерной  

инфраструктуры . 
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МЖ  о  00 00000 
Муниципальная  программа  

Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  городского  округа  - город  
Волжский  Волгоградской  области  на  2021-2023 годы  

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  городского  округа  на  
реализацию  муниципальной  программы  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  
городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области» на  2021-2023 годы, с  
детализацией  уникальных  (программных ) направлений  расходов  с  25300-25399, а  именно: 

МЖ00000000 Муниципальная 	программа  «Развитие  малого 	и  среднего  
предпринимательства  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области» на  2021-2023 годы. 

МЖ00100000 Снижение  негативной  тенденции  сокращения  количества  субъектов  малого  
и  среднего  предпринимательства, увеличение  объема  налоговых  
поступлений  от  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства, 
применяющих  систему  налогообложения  в  виде  единого  налога  на  
вмененный  доход  и  патентную  систему  налогообложения  в  расчете  на  
одного  жителя  городского  округа, увеличение  доли  занятых  в  секторе  
малого  предпринимательства  в  общей  численности  работающих  на  
предприятиях  и  организациях. 

МЖ00125300 Субсидии  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства, созданные  
физическими  лицами  в  возрасте  до  30 лет. 

МИ  0 00 00000 
Муниципальная  программа  

Обеспечение  пожарной  безопасности  на  объектах  социальной  сферы  на  территории  
городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  на  2021-2023 годы  

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  городского  округа  на  
реализацию  муниципальной  программы  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на  объектах  
социальной  сферы  на  территории  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области » на  2021-2023 годы, с  детализацией  уникальных  (программных) направлений  
расходов  с  25400-25499, а  именно: 

МИо0000000 

МИ00100000 

МИ00125400 

Муниципальная  программа  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на  
объектах  социальной  сферы  на  территории  городского  округа  - город  
Волжский  Волгоградской  области» на  2021-2023 годы. 
Поддержание  и  приведение  материально -технической  базы  учреждений  
социальной  сферы  городского  округа  - город  Волжский  в  соответствие  
требованиям  пожарной  безопасности . 
Расходы  на  реализацию  мероприятий  по  пожаробезопасности . 

МК  0 00 00000 
Муниципальная  программа  

Создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  городского  округа  
- город  Волжский  услугами  культуры  на  2021-2023 годы  

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  городского  округа  на  
реализацию  муниципальной  программы  «Создание  условий  для  организации  досуга  и  
обеспечения  жителей  городского  округа  - город  Волжский  услугами  культуры» 
на  2021-2023 годы, с  детализацией  уникальных  (программных) направлений  расходов  с  
25500-25599, а  именно: 



МКОо000000 

МК00100000 

МК00200000 

МК00225501 
МКооЗООООО  

МК00400000 

МК00500000 
МКОо600000 

МК00700000 

МК00800000 
МК00900000 
МК01000000 

МК01100000 

МК01200000 

МК01300000 

МК01400000 

МКОА  100000 
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Муниципальная  программа  «Создание  условий  для  организации  досуга  и  
обеспечения  жителей  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области  услугами  культуры» на  2021-2023 годы. 

Организация  предоставления  дополнительного  образования  детей  (школы). 

Организация  и  проведение  культурно-массовых  мероприятий  (городские  
мероприятия ). 
Расходы  на  проведение  мероприятий  в  области  культуры. 
Организация  и  проведение  культурно-досуговых  мероприятий. 
Обеспечение  творческой  самореализации  граждан . 
Организация  досуга  граждан  на  базе  парков  культуры  и  отдыха. 
Благоустройство  и  содержание  территорий, аттракционов, фонтанов . 
Предоставление  доступа  к  музейно-выставочным  коллекциям  (музеи). 

Информационно -библиотечное  обслуживание  населения . Предоставление  
доступа  к  справочно-поисковому  аппарату  библиотек, базам  данных. 
(библиотеки). 
Показ  спектаклей, концертов  и  концертных  программ, иных  зрелищных  
мероприятий  (концертные  организации  и  театры). 
Комплектование  книжных  фондов  библиотек . 
Функционирование  аппарата  управления  культуры. 
Праздничное  оформление  территории  городского  округа  - город  
Волжский . 
Поддержка  творческой  деятельности  и  техническое  оснащение  детских  и  
кукольных  театров. 
Обустройство  объектов  культурного  наследия  регионального  значения, 
находящихся  в  подведомственности  учреждений  культуры. 
Информационно -методическое , инженерно -техническое , бухгалтерское  
обслуживание , содержание  и  обслуживание  зданий  учреждений, 
подведомственных  управлению. 
Приобретение  музыкальных  инструментов, оборудования  и  учебных  
материалов  детским  школам  искусств. 
Обеспечение  качественно  нового  уровня  развития  инфраструктуры  в  сфере  
культуры. 

МЛ  0 00 00000 
Муниципальная  программа  

Осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных  
объектах, охране  их  жизни  и  здоровья  на  территории  городского  округа  - город  Волжский  

Волгоградской  области  на  2021-2023 годы  

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  городского  округа  на  
реализацию  муниципальной  программы  «Осуществление  мероприятий  по  обеспечению  
безопасности  людей  на  водных  объектах, охране  их  жизни  и  здоровья  на  территории  
городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области » на  2021-2023 годы, с  
детализацией  кодов  направлений  расходов  с  26900-26999, а  именно: 

МЛОо000000 

МЛ00100000 

МЛ00126900 

МЛ00126910 

Муниципальная  программа  «Осуществление  мероприятий  по  обеспечению  
безопасности  людей  на  водных  объектах, охране  их  жизни  и  здоровья  на  
территории  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области » 
на  2021-2023 годы. 
Создание  условий  для  наиболее  полного, комфортного  и  безопасного  
пребывания  граждан  в  местах  массового  отдыха  на  водных  объектах  
городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области . 
Подготовка  мест  массового  пребывания  людей  на  водных  объектах  с  целью  
обеспечения  их  безопасности , охраны  жизни  и  здоровья. 
Благоустройство  и  содержание  территории  муниципального  пляжа. 
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МЛ00126920 Пропаганда  и  обучение  населения  мерам  безопасности  на  водных  объектах. 

ММ  0 00 00000 
Муниципальная  программа  

Молодое  поколение  на  2020-2022 годы  

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  городского  округа  на  
реализацию  муниципальной  программы  «Молодое  поколение » на  2020-2022 годы, 
с  детализацией  уникальных  (программных ) направлений  расходов  с  21100-21199, а  именно: 

ММОООООООО  Муниципальная  программа  «Молодое  поколение» на  2020-2022 годы. 

ММ00100000 Молодое  поколение . 
ММ00121100 Организация  досуга  детей, подростков  и  молодежи . 

ММ00121110 Организация  мероприятий  в  сфере  молодежной  политики, направленных  на  
вовлечение  в  инновационную, предпринимательскую, добровольческую  
деятельность, а  также  на  развитие  гражданской  активности  молодежи  и  
формирование  здорового  образа  жизни. 

ММ00121120 Организация  мероприятий  в  сфере  молодежной  политики, направленных  на  
гражданское  и  патриотическое  воспитание  молодежи, воспитание  
толерантности  и  в  молодежной  среде, формирование  правовых, культурных  
и  нравственных  ценностей  среди  молодежи . 

ММ00121130 Организация  мероприятий  в  сфере  молодежной  политики, направленных  на  
формирование  системы  развития  талантливой  и  инициативной  молодежи, 

создание  условий  для  самореализации  подростков  и  молодежи, развитие  
творческого, профессионального, интеллектуального  потенциалов  
подростков  и  молодежи. 

ММ00121140 Организация  мероприятий , направленных  на  гражданское  и  патриотическое  
воспитание  молодежи, воспитание  толерантности  в  молодежной  среде, 
формирование  правовых, культурных  и  нравственных  ценностей  среди  
молодежи. 

ММ00121150 Организация  мероприятий  в  сфере  молодежной  политики, направленны  на  
вовлечение  в  инновационную, предпринимательскую, добровольческую  
деятельность, а  также  на  развитие  гражданской  активности  молодежи  и  
формирование  здорового  образа  жизни. 

МП  0 00 00000 
Муниципальная  программа  

Мероприятия  по  осуществлению  дорожной  деятельности , содержанию  объектов  
внешнего  благоустройства, обеспечению  безопасности  дорожного  движения  и  организации  

транспортного  обслуживания  населения  на  2019-2021 годы  

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  городского  округа  на  
реализацию  муниципальной  программы  «Мероприятия  по  осуществлению  дорожной  
деятельности , содержанию  объектов  внешнего  благоустройства , обеспечению  безопасности  
дорожного  движения  и  организации  транспортного  обслуживания  населения» на  2019-2021 
годы, с  детализацией  уникальных  (программных ) направлений  расходов  с  25600-25799, 
а  именно: 

МПОООООООО  Муниципальная  программа  «Мероприятия  по  осуществлению  дорожной  
деятельности, содержанию  объектов  внешнего  благоустройства, 
обеспечению  безопасности  дорожного  движения  и  организации  
транспортного  обслуживания  населения» на  2019-2021 годы. 

МП00100000 Организация  содержания, ремонта  и  развития  автомобильных  дорог  и  
объектов  внешнего  благоустройства  на  территории  городского  округа. 

МП00125710 Благоустройство  ул.Логинова  от  ул.Набережной  до  ул.Горького  в  части  
устройства  дорожек, тротуаров  и  озеленения  (в  т.ч. разработка  рабочей  и  



МП00125600 

МП00125601 

МП00125605 

МП00125606 
МП00125607 
МП00125609 
МПо0125610 
МП00125625 

МП00125650 
МП00125675 

МП00125680 
МП00125710 

МП00225608 
МП00225635 
МП00225640 
МПоо225647 

МП00300000 

МП00500000 

МПо0600000 

МП00700000 

МП00725600 
МП00725605 

МП00725625 

МП00725645 

МП00725650 
МП00800000 

МП00825600 
МП00825655 
МП00825660 
мпоо9ооооо  

МП00925700 

МП00925705 
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сметной  документации ). 
Проектные  работы. 

Организация  работ  по  содержанию  и  ремонту  элементов  обустройства  
автомобильных  дорог  - светофорных  объектов  находящихся  в  
муниципальной  собственности, расположенных  на  дорогах  местного  
значения  (Светофоры). 
Содержание, текущий  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего  
пользования  местного  значения  и  элементов  обустройства . 
Ремонт  асфальтобетонного  покрытия  внутриквартальных  территорий . 

Ремонт  тротуаров  и  пешеходных  дорожек. 
Проведение  профилактической  дезинфекции  на  открытых  пространствах . 
Содержание  и  ремонт  объектов  внешнего  благоустройства . 
Организация  и  проведение  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  
дорожного  движения  в  границах  городского  округа. 
Устройство  остановочных  пунктов. 
Ремонт  асфальтобетонного  покрытия  на  территории  образовательных  
учреждений  УО. 
Благоустройство  территории  городского  округа. 
Благоустройство  ул.Логинова  от  ул.Набережной  до  ул.Горького  в  части  
устройства  дорожек, тротуаров  и  озеленения  (в  т.ч. разработка  рабочей  и  
сметной  документации). 
Организация  транспортного  обслуживания  населения . 
Мониторинг  пассажиропотока  на  городских  маршрутах  города  Волжского . 
Предоставление  субсидий  предприятиям  транспорта . 
Оптимизация  маршрутной  сети. 
Осуществление  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  
автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим  
транспортом  по  регулируемым  тарифам . 
Исполнение  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  сфере  
дорожного  хозяйства  и  содержания  объектов  внешнего  благоустройства . 
Закупка  специализированной  техники  и  оборудования  в  целях  поддержания  
технического  состояния  объектов  внешнего  благоустройства  в  
соответствии  с  требованиями  к  эксплуатационному  состоянию, 
допустимому  по  условиям  обеспечения  безопасности  дорожного  движения . 
Выплаты  по  исполнительным  листам, а  также  штрафам  в  соответствии  с  
решением  суда, уплата  прочих  налогов  и  сборов. 
Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  за  счет  средств  дорожного  
фонда. 
Проектные  работы. 
Содержание, текущий  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего  
пользования  местного  значения  и  элементов  обустройства. 
Организация  и  проведение  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  
дорожного  движения  в  границах  городского  округа. 
Содержание , текущий  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего  
пользования  местного  значения  за  счет  средств  дорожного  фонда. 
Устройство  остановочных  пунктов. 

Строительство , реконструкция  автомобильных  дорог  общего  пользования  в  
границах  городского  округа. 
Проектные  работы. 
Строительство  автомобильных  дорог. 
Реконструкция  автомобильных  дорог. 
Выполнение  работ  по  ремонту, содержанию  и  развитию  электроустановок  
наружного  освещения . 
Выполнение  работ  по  ремонту, содержанию  и  развитию  электроустановок  
наружного  освещения . 
Оплата  услуг  эл. энергии  наружного  освещения . 
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МПОА100000 Финансовое  обеспечение  дорожной  деятельности . 

МС  0 00 00000 
Муниципальная  программа  

Обеспечение  жильем  молодых  семей  на  2021-2023 годы  

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  городского  округа  на  
реализацию  муниципальной  программы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей» 

на  2021-2023 годы, с  детализацией  уникальных  (программных) направлений  расходов  с  
25800-25899, а  именно: 
МСОООООООО  Муниципальная  программа  «Обеспечение  жильем  молодых  семей» 

на  2021-2023 годы. 
МС00100000 Оказание  финансовой  поддержки  молодым  семьям, признанным  в  

установленном  порядке  нуждающимися  в  улучшении  жилищных  условий . 

МС00125800 Предоставление  социальных  выплат  в  рамках  реализации  
МП  «Обеспечение  жильем  молодых  семей» (гор.бюд. без  софинан .). 

МФ  0 00 00000 
Муниципальная  программа  

Развитие  физической  культуры  и  массового  спорта  на  территории  городского  округа  - 
город  Волжский  Волгоградской  области  на  2021-2023 годы  

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  городского  округа  на  
реализацию  муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры  и  массового  спорта  
на  территории  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области » 
на  2021-2023 годы, с  детализацией  уникальных  (программных) направлений  расходов  
с  26300 по  26399, а  именно: 

МФОООООООО  Муниципальная  программа  «Развитие  физической  культуры  и  массового  
спорта  на  территории  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области» на  2021-2023 годы. 

МФ00100000 Участие  в  организации  и  проведении  физкультурно-оздоровительных  и  
спортивных  мероприятий  городского, областного, всероссийского  и  
международного  уровней  и  пропаганда  здорового  образа  жизни. 

МФ00126300 Расходы  на  проведение  мероприятий  в  области  физической  культуры  и  
спорта. 

МФ00200000 Совершенствование  системы  физического  воспитания  различных  категорий  
и  групп  населения, в  том  числе  в  учреждениях  дополнительного  
образования . 

МФООЗООООО  Расходы  на  обеспечение  функционирования  центральных  аппаратов  ОМС. 
МФ00400000 Бюджетные  инвестиции  на  строительство  объектов  муниципальной  

собственности. 
МФ00426335 Строительство  «Универсальный  спортивный  зал», расположенный  по  

адресу: г. Волжский, ул. Дружбы  48д. 
МФ00426338 Строительство  бассейна  по  адресу: Волгоградская  область, г.Волжский, 

ул.Дружбы, 48 (в  том  числе  разработка  ПСД). 
МФ00426339 Строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  по  адресу: 

Волгоградская  область, г.Волжский, ул.Химиков, 1с  (в  том  числе  
разработка  ПСД). 

МФ00426346 Строительство  спортивного  центра  для  настольного  тенниса  по  адресу: 
г.Волжский, Волгоградской  области, ул.Пушкина, 168а, в  том  числе  
разработка  ПСД. 

МЦ  0 00 00000 
Муниципальная  программа  
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Профилактика  терроризма  и  экстремизма  на  территории  городского  округа  - город  
Волжский  Волгоградской  области  на  2021-2025 годы  

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  городского  округа  на  
реализацию  муниципальной  программы  Профилактика  терроризма  и  экстремизма  на  
территории  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  на  2021-2025 годы, 
с  детализацией  уникальных  (программных) направлений  расходов  с  26400 по  26449, 
а  именно: 

Муниципальная  программа  «Профилактика  терроризма  и  экстремизма  на  
территории  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области» на  

МЦОООООООО  2021-2025 годы. 
Обеспечение  на  территории  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области  безопасности  населения  от  террористических  угроз  и  

МЦ00100000 иных  проявлений  терроризма  и  экстремизма . 
Расходы  на  реализацию  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  
населения  от  террористических  угроз  и  иных  проявлений  терроризма  и  

МЦ00126400 экстремизма . 
МЧ  0 00 00000 

Муниципальная  программа  
Противодействие  коррупции  на  территории  городского  округа  - город  Волжский  

Волгоградской  области  на  2020-2023 годы. 

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  городского  округа  на  
реализацию  муниципальной  программы  «Противодействие  коррупции  на  территории  
городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области » на  2020-2023 годы, 
с  детализацией  уникальных  (программных ) направлений  расходов  с  26450-26499, а  именно: 

МЧОООООООО  

МЧ00100000 

МЧ00126450 

Муниципальная  программа  «Противодействие  коррупции  на  
территории  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области » на  2021-2023 годы. 
Обеспечение  на  территории  городского  округа  - город  
Волжский 	Волгоградской 	области 	эффективности  
противодействия  коррупции. 
Расходы  на  реализацию  мероприятий  на  территории  
городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  
эффективности  противодействия  коррупции. 

МЩ  0 00 00000 
Муниципальная  адресная  программа  

Переселение  граждан, проживающих  на  территории  городского  округа  - город  
Волжский  Волгоградской  области, из  аварийного  жилищного  фонда  на  2017-2021 годы  

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  городского  округа  на  
реализацию  муниципальной  программы  «Переселение  граждан, проживающих  на  
территории  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области, из  аварийного  
жилищного  фонда» на  2017-2021 годы, с  детализацией  уникальных  (программных ) 
направлений  расходов  с  26500-26599, а  именно: 

МЩОООООООО  Муниципальная  программа  «Переселение  граждан, проживающих  на  
территории  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области, 
из  аварийного  жилищного  фонда» на  2017-2021 годы. 

Бюджетные  инвестиции, предусмотренные  на  переселение  граждан  из  
аварийного  жилищного  фонда, на  безвозмездной  основе. 
Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  г. Волжского  
Снос  аварийного  жилья. 

МЩ00100000 

МЩ00126500 
МЩ00126510 
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МЩ00126520 Приобретение  жилого  помещения  гражданам, переселяемым  из  аварийного  
жилого  фонда, по  цене, превышающей  стоимость  одного  квадратного  
метра  общей  площади, установленную  для  Волгоградской  области  
Минстроем  России, и  общей  площади, которая  превышает  ранее  
занимаемую  им  жилого  помещения. 

МЩ00126530 Оказание  услуг  по  экспертной  оценки  исполнения  условий  контракта. 
МЩОЕЗ00000 Региональный  проект  «Обеспечение  устойчивого  сокращения  

непригодного  для  проживания  жилищного  фонда». 

МЭ  0 00 00000 
Муниципальная  программа  

Профилактика  наркомании  и  противодействие  незаконному  распространению  
наркотиков  в  городском  округе  - город  Волжский  Волгоградской  области  на  2021-2023 годы  

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  городского  округа  на  
реализацию  муниципальной  программы  «Профилактика  наркомании  и  противодействие  
незаконному  распространению  наркотиков  в  городском  округе  - город  Волжский  
Волгоградской  области » на  2021-2023 годы, с  детализацией  уникальных  (программных) 
направлений  расходов  с  26600-26649, а  именно: 

МЭОООООООО  

МЭ00100000 

МЭ00126600 
МЭ00126620 

Муниципальная  программа  «Профилактика  наркомании  и  противодействие  
незаконному  распространению  наркотиков  в  городском  округе  - город  
Волжский  Волгоградской  области» на  2021-2023 годы. 
Совершенствование  системы  профилактики  наркомании  в  городском  
округе  - город  Волжский  Волгоградской  области . 
Реабилитация  и  ресоциализация  потребителей  наркотиков. 
Осуществление  межведомственного  сотрудничества  по  профилактике  
наркомании, пропаганде  здорового  образа  жизни. 

ИИ  0 00 00000 Непрограммные  мероприятия  
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  городского  округа  по  

непрограммным  направлениям  расходов, с  детализацией  основных  мероприятий : 
01 - расходы  связанные  с  деятельностью  органов  местного  самоуправления ; 
02 - расходы  связанные  с  социальными  выплатами; 
03 - субсидии  на  выполнение  муниципального  задания  и  иные  цели; 
04 - специальные  расходы  управления  финансов; 
05 - прочие  расходы; 

Перечень  универсальных  направлений  расходов  в  различных  целевых  статьях  

10010 Расходы  на  обеспечение  функционирования  депутатов, выборных  должностных  
лиц  местного  самоуправления  муниципальных  образований . 

10020 Расходы  на  обеспечение  функционирования  центральных  аппаратов  органов  
местного  самоуправления. 

10030 Оплата  по  исполнительному  документу, уплата  налогов, сборов, пеней, штрафов  
(кроме  суммы  задолженности  основного  долга) при  наличии  уведомления  
управления  финансов. 

10035 Оплата  услуг  помощникам  депутатов  ВГД. 
10040 Оплата  по  решению  суда, уплата  налогов, сборов, пеней, штрафов. 
10105 Доплаты  к  пенсиям  государственных  служащих  субъектов  РФ  и  муниципальных  

служащих . 
10110 Пособия  ВИЧ-инфицированным  детям. 
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10120 Оплата  проездных  билетов  детям  (учащимся  школ), постоянно  проживающих  на  
территории  о. Зеленый  городского  округа  - город  Волжский  в  соответствии  с  
Решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  от  26.12.2014 

№  129-ВГД. 
10125 Ежемесячное  пособие  родителям  и  семьям  в/служащих, погибших  в  армии  в  

мирное  время. 
10205 Субсидии  бюджетным  и  автономным  учреждениям  за  счет  средств  бюджета  

городского  округа. 
10210 Обеспечение  деятельности  казенных  учреждений . 

10240 Опубликование  муниципальных  правовых  актов  в  газете  «Волжский  
муниципальный  Вестник. 

10250 Обеспечение  доступа  к  архивным  документам  и  справочно-поисковым  средствам  
к  ним  в  читальном  зале  архива. 

10251 Предоставление  архивных  справок, архивных  копий, архивны  выписок, 
информационных  писем, связанных  с  реализацией  законных  прав  и  свобод  
граждан  и  исполнением  государственными  органами  и  органами  местного  
самоуправления  своих  полномочий . 

10252 Комплектование  архивными  документами . 

10253 Обеспечение  сохранности  и  учет  архивных  документов . 
10254 Описание  архивны{ документов, создание  справочно -поисковых  средств  к  ним, 

подготовка  справочно-информационных  изданий  о  составе  и  содержании  
архивны  фондов. 

10255 Консультационная  и  методическая  поддержка  по  вопросам  архивной  
деятельности  и  документационного  обеспечения  управления. 

10256 реализация  информационны  мероприятий, публикаторских  и  выставочных  
проектов  на  основе  архивных  документов . 

10260 Приобретение  наградной  и  подарочной  продукции. 
10263 «Субсидии  МАУ  «СГТ» на  финансовое  обеспечение  муниципального  задания  на  

выполнение  муниципальной  работы  «Техническое  сопровождение  реестра  
твердых  коммунальных  отходов». 

10264 «Субсидии  МАУ  «СГТ» на  финансовое  обеспечение  муниципального  задания  на  
выполнение  муниципальной  работы  «Фиксация  правонарушений  в  сфере  
благоустройства  всех  территорий  в  границах  муниципального  образования, с  
применением  технических  средств, специальных  технических  средств, 
работающих  в  автоматическом  режиме, и  имеющих  функции  фото- и  
киносъёмки» (Паркон)». 

10265 Субсидии  МАУ  «СГТ» на  финансовое  обеспечение  муниципального  задания  на  
выполнение  муниципальной  работы  «Техническое  сопровождение  и  
эксплуатация , вывод  из  эксплуатации  информационных  систем  и  компонентов  
информационно -телекоммуникационной  инфраструктуры  (ОБРАЗОВАНИЕ )». 

10267 Субсидии  МАУ  «СГТ» на  финансовое  обеспечение  муниципального  задания  на  
выполнение  муниципальной  работы  «Мониторинг  состояния  дорожного  
покрытия  проезжей  части  дорог  местного  значения». 

10268 Субсидии  МАУ  «СГТ» на  финансовое  обеспечение  муниципального  задания  на  
выполнение  муниципальной  работы  «Обеспечение  деятельности  единой  
диспетчерской  службы  муниципального  образования  с  использованием  средств  
спутниковой  навигации  Глонасс  и  Глонасс /GPS (Диспетчерская )». 

10269 Видеофиксация  правонарушений  в  сфере  благоустройства  в  границах  
муниципального  образования . 

10270 Ведение  информационных  ресурсов  и  баз  данных. 
10310 Специальные  расходы, предназначенные  для  погашения  действующих  и  

неисполненных  бюджетных  обязательств  2020 года  (для  УФ). 
10401 Взнос  в  Ассоциацию  «Совет  муниципальных  образований  Волгоградской  

области ». 
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10402 Членский  взнос  в  Союз  муниципальных  контрольно -счетных  органов  (МКСО). 

10403 Резервный  фонд  администрации  городского  округа  город  Волжский . 

10404 Создание  и  содержание  в  целях  гражданской  обороны  запасов  материально - 
технических, продовольственных, медицинских  и  иных  средств  на  территории  
городского  округа-город  Волжский  Волгоградской  области. 

10405 Оказание  услуг  по  организации  выпуска, размещения  и  обращения  
муниципальных  облигаций . 

10406 Приобретение  продуктов, цветов, ценных  подарков  и  аналогичные  расходы. 
10407 Разработка  официального  сайта  администрации . 
10408 Налог  на  добавленную  стоимость . 
10409 Бюджетные  инвестиции  на  переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  

фонда. 
10411 Осуществление  деятельности  по  обращению  с  животными  без  владельцев, 

обитающими  на  территории  городского  округа. 
10413 Услуги  экспертных  организаций . 
10414 Организация  информационно -статистических  услуг. 
10415 Средства  массовой  информации . 
10417 Бюджетные  инвестиции  на  приобретение  жилых  помещений  по  решению  суда  
10422 Вознаграждение  финансовому  управляющему  в  соответствии  с  п. 4 ст. 213.5 

Закона  о  банкротстве . 
10427 Судебная  экспертиза . 
10436 Расходы  на  содержание  муниципальных  жилых  помещений  по  исполнительному  

производству. 
10452 Обустройство  прилегающих  территорий  МКД. 
10460 Оказание  консультационных  услуг  правового  характера. 
10480 Расходы  по  оплате  исполнительных  документов, предъявленных  в  порядке  

субсидиарной  ответственности , за  счет  средств  казны. 
10485 Расходы  по  оплате  обязательств  по  обслуживанию  муниципального  долга  

(кредитов  кредитных  организаций , бюджетных  кредитов ). 
10490 Содержание  объектов  незавершенного  строительства . 
10495 Брендирование  городского  пассажирского  транспорта, пассажирской  

инфраструктуры . 

ХХХХХ  Расходы  бюджета  городского  округа  источником  финансового  обеспечения, 
которых  являются  межбюджетные  трансферты, предоставляемые  из  вышестоящих  бюджетов  

52320 Создание  дополнительных  мест  для  детей  в  возрасте  от  1,5 до  Эх  лет  в  
образовательных  организациях , осуществляющих  образовательную  деятельность  
по  образовательным  программам  дошкольного  образования  (федеральный  
бюджет, областной  бюджет, городской  бюджет  софинансирование ) 

53030 Иные  межбюджетные  трансферты  на  ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  
классное  руководство  педагогическим  работникам  государственных  и  
муниципальных  общеобразовательных  организаций . 

53935 Финансовое  обеспечение  дорожной  деятельности  в  рамках  реализации  
национального  проекта  «Безопасные  и  качественные  автомобильные  дороги» 
(дорожная  деятельность  за  счет  средств  федерального  бюджета  на  
автомобильных  дорогах  общего  пользования  местного  значения ). 

54690 Субвенции  на  проведение  Всероссийской  переписи  населения  2020 года. 
55191 Государственная  поддержка  отрасли  культуры  (оснащение  образовательных  

учреждений  в  сфере  культуры  (детские  школы  искусств  по  видам  искусств  и  
училищ) музыкальными  инструментами , оборудованием  и  учебными  
материалами ). 

59320 Субвенция  на  государственную  регистрацию  актов  гражданского  состояния . 
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67483 Обеспечение  мероприятий 
 
по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  

фонда  (Средства  фонда). 
67484 Обеспечение  мероприятий 

 
по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  

фонда  (Обл. бюдж.). 
67485 Обеспечение  мероприятий 

 
по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  

фонда  (Гор. бюдж.). 
70000 Расходы  бюджета  городского  округа  источником  финансового  обеспечения  

которых  являются  межбюджетные  трансферты  из  областного  бюджета. 

70010 Субвенции  на  организационное  обеспечение  деятельности  территориальных  
административных  комиссий . 

70020 Субвенции  на  организацию  и  осуществление  деятельности  по  опеке  и  
попечительству. 

70030 Субвенции  на  создание, исполнение  функций  и  обеспечение  деятельности  
муниципальных  комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав. 

70040 Субвенции  на  хранение, комплектование, учет  и  использование  архивных  
документов  и  архивных  фондов, отнесенных  к  составу  архивного  фонда  
Волгоградской  области. 

70270 Субвенции  на  осуществление  полномочий  Волгоградской  области, переданных  
органам  местного  самоуправления , в  области  обращения  с  животными  в  части  
отлова, содержания, возврата  и  умерщвления  животных  без  владельцев  на  
территории  Волгоградской  области. 

70290 Субвенция  на  организацию  и  осуществление  государственного  жилищного  
надзора. 

70340 Субвенции  на  ЗВО  от  01.11.2007 №  1536-ОД  «О  наделении  ОМСУ  
государственными  полномочиями  по  компенсации  части  родительской  платы  за  
присмотр  и  уход  за  детьми  в  образовательных  организациях, реализующих  
образовательную  программу  дошкольного  образования». 

70350 Осуществление  образовательного  процесса  муниципальными  дошкольными  
образовательными  организациями . 

70351 Осуществление  образовательного  процесса  муниципальными 
 дошкольными  

образовательными  организациями  (педагогический  персонал). 
70352 Осуществление  образовательного  процесса  муниципальными  дошкольными  

образовательными  организациями  (прочий  персонал ). 
70353 Осуществление  образовательного  процесса  муниципальными  дошкольными  

образовательными  организациями  (учебные  расходы). 
70360 Обеспечение 	образовательного 	процесса 	муниципальными  

общеобразовательными  организациями . 
70361 Обеспечение 	образовательного 	процесса 	муниципальными  

общеобразовательными  организациями  (педагогический  персонал). 
70362 Обеспечение 	образовательного 	процесса 	муниципальными  

общеобразовательными  организациями  (прочий  персонал). 
70363 Обеспечение 	образовательного 	процесса 	муниципальными  

общеобразовательными  организациями  (учебные  расходы). 
70370 Субвенции  на  реализацию  Закона  Волгоградской  области  от  10 ноября  2005 г. 

№  1111-ОД  «Об  организации  питания  обучающихся  (1 - 11 классы) в  
общеобразовательных  организациях  Волгоградской  области». 

70380 Осуществление  образовательного  процесса  частными  общеобразовательными  
организациями , имеющими  государственную  аккредитацию . 

70381 Осуществление  образовательного  процесса  частными  общеобразовательными  
организациями , имеющими  государственную  аккредитацию  (педагогический  
персонал). 

70382 Осуществление  образовательного  процесса  частными  общеобразовательными  
организациями , имеющими  государственную  аккредитацию  (прочий  персонал). 

70383 Осуществление  образовательного  процесса  частными  общеобразовательными  
организациями , имеющими  государственную  аккредитацию  (учебные  расходы). 
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70400 Субвенции  на  реализацию  Закона  Волгоградской  области  от  12 декабря  2005 г. №  
1144-ОД  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными  
государственными  полномочиями  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей, лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей, по  выплате  вознаграждения  за  труд, 
причитающегося  приемным  родителям  (патронатному  воспитателю ), 
предоставлению  приемным  родителям  мер  социальной  поддержки» на  выплату  
пособий  по  опеке  и  попечительству . 

70410 Субвенции  на  реализацию  Закона  Волгоградской  области  от  12 декабря  2005 г. 
№  1144-ОД  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными  
государственными  полномочиями  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей, лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей, по  выплате  вознаграждения  за  труд, 
причитающегося  приемным  родителям  (патронатному  воспитателю ), 
предоставлению  приемным  родителям  мер  социальной  поддержки » на  
вознаграждение  за  труд, причитающееся  приемным  родителям  (патронатному  
воспитателю ), и  предоставление  им  мер  социальной  поддержки . 

70440 Осуществление  образовательного  процесса  частными  дошкольными  
образовательными  организациями . 

70441 Осуществление  образовательного  процесса  частными  дошкольными  
образовательными  организациями  (педагогический  персонал). 

70442 Осуществление  образовательного  процесса  частными  дошкольными  
образовательными  организациями  (прочий  персонал). 

70443 Осуществление  образовательного  процесса  частными  дошкольными  
образовательными  организациями  (учебные  расходы). 

70460 Субсидии  на  строительство  и  реконструкцию  автомобильных  дорог  общего  
пользования  местного  значения  и  искусственных  сооружений  на  них. 

70510 Субвенции  на  компенсацию  (возмещение ) выпадающих  доходов  
ресурсоснабжающих  организаций , связанных  с  применением  льготных  тарифов  
на  коммунальные  ресурсы  (услуги) и  техническую  воду, поставляемые  
населению. 

70530 Субвенции  на  предоставление  субсидий  гражданам  на  оплату  жилья  и  
коммунальных  услуг  в  соответствии  с  Законом  Волгоградской  области  от  12 
декабря  2005г. №1145-ОД  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  
муниципальных  районов  и  городских  округов  государственными  полномочиями  
Волгоградской  области  по  оказанию  мер  социальной  поддержки  населению  по  
оплате  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг. 

L3040 Мероприятия  по  организации  бесплатного  горячего  питания  обучающихся, 
получающих  начальное  общее  образование  в  муниципальных  образовательных  
организациях  Волгоградской  области. 

L4970 Предоставление  социальных  выплат  в  рамках  реализации  ПП  «Молодой  семье  -
доступное  жилье» ГП  ВО  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  
коммунальными  услугами  жителей  ВО». 

L5170 Субсидия  на  поддержку  творческой  деятельности  и  техническое  оснащение  
детских  и  кукольных  театров  (софинансирование  фед.и  гор.бюджет). 

L5190 Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  Волгоградской  области  на  
поддержку  отрасли  культуры  (софин.3 уров.). 

L5550 Субсидия  в  целях  софинансирования  муниципальных  программ  формирования  
современной  городской  среды  (фед. бюд.и  гор. бюд. соф.). 

50070 Субсидии  на  поощрение  победителей  конкурса  на  лучшую  организацию  работы  в  
представительных  органах  местного  самоуправления . Соф. гор. бюдж. 

50390 Субсидии  на  организацию  отдыха  детей  в  каникулярный  период  в  лагерях  
дневного  пребывания  (софин. 2 уров.). 

50840 
На  софинансирование  расходных  обязательств, возникающих  в  связи  с  
доведением  до  сведения  жителей  муниципальных  районов  и  (или) городских  
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округов  Волгоградской  области  официальной  информации . 

50980 Субсидии  на  приобретение  и  замену  оконных  блоков  и  выполнение  необходимых  
для  этого  работ  в  зданиях  муниципальных  образовательных  организаций  
Волгоградской  области  (софинан. гор.бюджет). 

S 1170 Предоставление  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  для  решения  
отдельных  вопросов  местного  значения  в  сфере  дополнительного  образования  
детей  (фин.грамотн .). 

51710 Субсидии  муниципальным  образованиям  Волгоградской  области  на  
софинансирование  мероприятий, направленных  на  регулирование  численности  
безнадзорных  животных  (софин. обл. и  гор. бюджет). 

S 1740 Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  Волгоградской  области  на  
реализацию  мероприятий  в  сфере  дорожной  деятельности . 

51750 Создание  дополнительных  мест  для  детей  в  возрасте  от  1,5 до  Эх  лет  в  
образовательных  организациях, осуществляющих  образовательную  деятельность  
по  образовательным  программам  дошкольного  образования  которые  
осуществляются  из  местных  бюджетов  (областной  бюджет, городской  бюджет  
софинансирование ). 

S 1830 Субсидии  из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований  
Волгоградской  области  на  переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  
(софин. обл.гор.бюдж.). 

S 1850 Субсидии  на  замену  кровли  и  выполнение  необходимых  для  этого  работ  в  
зданиях  муниципальных  образовательных  организаций . 

55170 Субсидия  на  поддержку  творческой  деятельности  и  техническое  оснащение  
детских  и  кукольных  театров  (софинансирование  обл. и  гор.бюджет). 

Перечень  направлений  расходов  не  является  закрытым, и  дополняется  в  соответствии  
с  потребностью  ГРБС. 

2. Дополнительные  коды  классификации  расходов  

В  целях  осуществления  детального  управленческого  учета  по  отдельным  расходам  
бюджета  городского  округа  в  систему  кодов  классификации  расходов  бюджета  вводятся  
дополнительные  аналитические  коды  классификации  расходов, применяемые  при  
организации  исполнения  бюджета: 

- классификация  операций  сектора  государственного  управления  (КОСГУ); 
- коды  СубКОСГУ; 
- мероприятия; 
- дополнительный  функциональный  код; 
-дополнительный  экономический  код; 
- дополнительный  код  расходов. 
Применение  КОСГУ  осуществляется  в  порядке, установленном  Министерством  

финансов  Российской  Федерации . 
Применение  дополнительного  функционального  кода  осуществляется  в  порядке, 

установленном  комитетом  финансов  Волгоградской  области . 
Перечни  кодов  СУ6КОСГУ  и  мероприятия  утверждены  приложениями  №№  1,2 

к  настоящему  Порядку  и  применяются  в  рамках  программного  продукта  «АС-Бюджет, АС- 
УРМ». 

Перечни  дополнительных  экономических  кодов  и  дополнительны{ кодов  расходов  
утверждены  приложениями  №№  3,4 к  настоящему  Порядку  и  применяются  в  рамках  
программного  продукта  «АЦК-Планирование , АЦК-Финансы». 
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3. Внесение  изменений  в  бюджетные  ассигнования  и  лимиты  бюджетных  
обязательств. 

Внесение  изменений  в  сводную  бюджетную  роспись  и  бюджетную  роспись  главных  
распорядителей  бюджетных  средств  по  КВР  611 Субсидии  бюджетным  учреждениям  на  
финансовое  обеспечение  государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  
(выполнение  работ) и  621 Субсидии  автономным  учреждениям  на  финансовое  обеспечение  
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ) 
(Косгу  241) по  мероприятиям  осуществляться  не  будет. 

4. Внесение  изменений  в  приказ  
Внесение  изменений  в  приказ  по  перечню  целевых  статей  расходов, осуществляется  

по  мере  необходимости , но  не  реже  чем  один  раз  в  квартал. 

л  
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Приложение  №  1 к  Порядку  
утвержденному  приказом  управления  
финансов  администрации  г. 
Волжского  
от  D'о'ri f'6додг  оРАВ0 №  

Коды  СубКОСГУ  
Приобретение  продуктов, цветов, ценных  подарков  и  прочие  расходы  
Строительство  объектов  муниципальной  собственности  
Строительство  ДОУ  
Дошкольное  образовательное  учреждения  на  140 мест  по  адресу: Волгоградская  
область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский , ул. Кошевого , 24 

Дошкольное  образовательное  учреждение  на  120 мест  по  адресу: Волгоградская  
область, г. Волжский, пос. Металлург, ул. Иртышская , 16 

Дошкольное  образовательное  учреждение  на  110 мест  по  адресу: Волгоградская  
область, г. Волжский, пр. Ленина, 142 а  (14 микрорайон ) 

Дошкольное  образовательное  учреждение  на  110 мест  по  адресу: Волгоградская  
область, г. Волжский, пр. Ленина, 98 д  (14 микрорайон ) 

Дошкольное  образовательное  учреждение  на  240 мест  по  адресу: Волгоградская  
область, г. Волжский, ул. им. Генерала  Карбышева, 165 (38 микрорайон ) 

Дошкольное  образовательное  учреждение  на  240 мест  по  адресу: Волгоградская  
область, г. Волжский, ул. Волжской  Военной  Флотилии , 96 (37 микрорайон ) 
Дошкольное  образовательное  учреждение  на  110 мест  по  адресу: Волгоградской  
области, г. Волжский, ул. Волжской  Военной  Флотилии , 56 (38 мкр.) (в  том  
числе  разработка  ПСД) 

Строительство  УОО  
Строительство  (в  том  числе  разработка  ПСД) школы  в  28 мкр. на  1500 мест  
Строительство  школы  по  адресу: Волгоградская  область, г. Волжский, ул. 
Медведева,79 (37 микрорайон ) 

Кладбище  по  адресу  ул. Александрова ,99 

Освещение  автомобильных  дорог  
Плата  за  расход  электроэнергии  на  освещение  
Поддержание  в  чистоте  и  порядке  объектов  наружного  освещения  
Обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений  (молодежная  
политика) 
Обеспечение  деятельности  МБУ  «КМЦ  «Юность  Волжского» 

Обеспечение  деятельности  МУ  ПМК  «Каскад» 

МАУ  ЦПВМ  «Отечество» 

Расходы, связанные  с  деятельностью  Волжской  городской  Думы  
Представительские  расходы  
Обеспечение  деятельности  учреждений, подведомственных  администрации  
городского  округа  - г. Волжский  
Содержание  органов  местного  самоуправления  МКУ  «АХС» 
Содержание  МКУ  «АХС» 
Содержание  МКУ  «ЕДДС» 

Содержание  МБУ  «Архив» 

Содержание  АМУ  «Редакция  газеты  «Волжская  правда». 
МБУ  «СООС» 

Обеспечение  деятельности  учреждений , подведомственных  КБиДХ  

0020000 

0030000 

0030300 

0030301 

0030302 

0030303 

0030304 

0030305 

0030306 

0030307 

0030500 

0030501 

0030502 

0030601 

0040000 

0040001 

л 	0040002 

0050100 

0050104 

0050105 

0050106 

0060000 

0060001 

0090000 

0090010 

0090011 

0090012 

0090013 

0090014 

0090015 

0210000 



0210001 МБУ  «Комбинат  благоустройства» 

0210002 МАУ  «Современные  городские  технологии» 

Строительство , реконструкция  автомобильных  дорог  общего  пользования  в  
0220000 границах  городского  округа  
0220001 Осуществление  строительства, реконструкции  автомобильных  дорог  
0230000 Расходование  средств  резервного  фонда  
0260000 Развитие  городских  пассажирских  перевозок  общественным  транспортом  
0260001 Перевозка  пассажиров  автомобильным  транспортом  
0260002 Перевозка  пассажиров  электр. наземным  транспортом  
0300000 Субвенции  ресурсоснабжающим  организациям  
0300001 Субвенции  для  МКП  «Тепловые  сети» 
0300002 Субвенции  для  000 «Волжские  тепловые  сети» 
4200000 Детские  дошкольные  учреждения  
4200001 МАДОУ  д/с  №  1 «Радость» 
4200002 МДОУ  д/с  №  2 «Калейдоскоп» 
4200003 МДОУ  д/с  №  3 «Вундеркинд» л 	4200005 МДОУ  д/с  №  5 «Улыбка» 
4200008 МДОУ  д/с  №  8 «Матрешка» 
4200018 МДОУ  д/с  №  18 «Кораблик» 
4200020 МДОУ  д/с  №  20 «Буратино» 
4200030 МДОУ  д/с  №  30 «Аленушка» 
4200037 МДОУ  д/с  №  37 «Ёлочка» 
4200039 МБДОУ  д/с  №  39 «Солнышко» 
4200041 МДОУ  д/с  №  41 «Сказка» 
4200045 МДОУ  д/с  №  45 «Ромашка» 
4200048 МДОУ  д/с  №  48 «Ягодка» 
4200053 МДОУ  д/с  №  53 «Теремок» 
4200054 МДОУ  д/с  №  54 «Березка» 
4200059 МДОУ  д/с  №  59 «Весна» 
4200060 МБДОУ  д/с  №  60 «Ручеек» 
4200061 МДОУ  д/с  №  61 «Золотой  петушок» 

Л 	4200062 МДОУ  д/с  №  62 «Ласточка» 
4200063 МДОУ  д/с  №  63 «Звездочка» 
4200065 МДОУ  д/с  №  65 «Калинка» 
4200066 МДОУ  д/с  №  б6 «Лебедушка» 
4200070 МДОУ  д/с  №  70 «Ладушки» 
4200071 МДОУ  д/с  №  71 «Зоренька» 
4200073 МДОУ  д/с  №  73 «Аистенок» 
4200074 МДОУ  д/с  №  74 «Гнездышко» 
4200075 МДОУ  д/с  №  75 «Тюльпан» 
4200076 МДОУ  д/с  №  76 «Родничок» 
4200079 МБДОУ  д/с  №  79 «Мечта» 
4200080 МДОУ  д/с  №  80 «Чебурашка» 
4200081 МДОУ  д/с  №  81 «Золотой  ключик» 
4200082 МДОУ  д/с  №  82 «Сказка» 
4200083 МДОУ  д/с  №  83 «Алиса» 
4200088 МДОУ  д/с  №  88 «Радуга» 
4200089 МДОУ  д/с  №  89 «Огонек» 



4200090 МДОУ  д/с  №  90 «Фонтанчик» 
4200092 МДОУ  д/с  №  92 «Черемушка» 
4200094 МБДОУ  д/с  №  94 «Полянка» 
4200095 МДОУ  д/с  №  95 « Росточек» 
4200097 МДОУ  д/с  №  97 «Голубок» 
4200098 МДОУ  д/с  №  98 «Ивушка» 
4200099 МДОУ  д/с  №  99 «Крепыш» 
4200100 МДОУ  д/с  №  100 «Цветик-семицветик» 
4200101 МДОУ  д/с  №  101 «Дашенька» 
4200102 МДОУ  д/с  №  102 «Зоренька» 
4200103 МДОУ  д/с  №  103 «Умка» 
4200104 МДОУ  д/с  №  104 «Звоночек» 
4200105 МДОУ  д/с  №  105 «Мальвина» 
4200107 МДОУ  д/с  №  107 «Искорка» 
4200109 МБДОУ  ЦРР  д/с  №  109 «Колокольчик» 
4200111 МБДОУ  д/с  №  111 «Радуга» 
4200112 МДОУ  д/с  №  112 «Почемучки» 
4200113 МДОУ  д/с  №  113 «Гулливер» 
4210000 Школы  - детские  сады, школы  начальные, неполные  средние  и  средние  
4219901 МОУ  СШ  №  1 
4219902 МОУ  СШ  №2 
4219903 МОУ  СШ  №3 
4219905 МОУ  ОСОШ  №  1 (вечерняя) 
4219906 МОУ  СШ  №6 
4219909 МОУ  СШ  №9 
4219910 МОУ  СШ  №10 
4219911 МОУ  СШ  №11 им. Скрипки  О. 
4219912 МОУ  СШ  №  12 
4219913 МОУ  СШ  №  13 
4219914 МОУ  СШ  №  14 «Зеленый  шкм» 
4219915 МОУ  СШ  №15 
4219917 МОУ  СШ  №  17 
4219918 МОУ  СШ  №18 
4219919 МОУ  СШ  №  19 
4219922 МОУ  СШ  №22 
4219923 МОУ  СШ  №23 
4219924 МОУ  СШ  №24 
4219925 МОУ  СШ  Кадетская  школа  
4219926 МОУ  лицей  №  1 
4219927 МОУ  СШ  №27 
4219928 МОУ  СШ  №28 
4219930 МОУ  СШ  №30 
4219931 МОУ  СШ  №31 
4219932 МОУ  СШ  №32 «Эврика  развития» 
4219934 МОУ  СШ  №34 
4219935 МОУ  СШ  №35 им. Дубины  В.Г. 
4219936 МОУ  СШ  №36 
4219937 МОУ  «Школа  - гимназия  №37» 



4230000 Учреждения  по  внешкольной  работе  с  детьми  
4230100 Дворцы  и  дома  (центры) детского  творчества  
4230102 МБУДО  «ДТ  « Русинка» 
4230300 Спортивные  школы  
4230303 МАУ  СШ  №3 
4230306 МБОУ  ДОД  ДЮСШ  №6 
4230400 Музыкальные  школы  и  дома  художественного  воспитания  
4230401 МБУДО  «ДМШ  №  1 » 
4230402 МБУДО  «ДМШ  №2» 
4230403 МБУДО  «ДМШ  №3» 
4230404 МБУДО  «ДШИ  «Этос» 
4230405 МБУДО  «ХШ  г.Волжского» 
4230406 МБУДО  «ДШИ  «Гармония» 
4240000 Детские  дома  
4250000 МКУ  «ИТС» 
4260000 МУ  «ЦРО» 
4300000 ВИЭПП  
4300100 Высшее  образование  
4300200 Среднее  образование  
4300300 Начальное  образование, центры  профподготовки  
4320000 Организация  отдыха  в  каникулярное  время  на  базе  загородных  лагерей  
4320100 Огонек  
4320200 Чайка  
4320300 Сокол  
4360000 Частные  образовательные  организации  
4360100 Русско-американская  школа  
4360200 Частные  дошкольные  образовательные  организации  
4360300 Школа  «Интеллектуал» 
4360400 «Новая  школа» 
4400000 Дворцы  культуры  и  другие  учреждения  клубного  типа  
4400001 МБУ  «Дворец  культуры  «Волгоградгидрострой » 
4400002 МАУ  парк  культуры  и  отдыха  «Волжский» 
4400003 МУ  «ЦКиК  «Октябрь» 
4400004 МАУ  «ПКиО» Новый  город» 
4410000 Музеи  и  постоянные  выставки  
4410001 МУ  «ВМВК» 
4420000 Библиотеки  
4420001 МУ  «МИБС» 
4430000 Театры, концертные  и  другие  организации  исполнительских  искусств  
4430003 МАУ  «Театр  кукол  «Арлекин» 
4430004 МАУ  «Волжский  драматический  театр» 
4440000 Учреждения  физической  культуры  
4440001 АМУ  ФКС  «Волжанин» 
4440002 МАУ  «Центр  спортивной  ПОДГОТОВКИ  по  футболу» 
4440004 МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных  сооружений» 
4440005 МАУ  ФКС  «Восход» 
4500000 Расходы, связанные  с  администрированием  переданных  полномочий  
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Мероприятия  по  переводу  в  электронную  форму  книг  государственной  
4500001 регистрации  актов  гражданского  состояния  

Расходы, связанные  с  администрированием  переданных  полномочий  
4500002 территориальных  административных  комиссий  

Расходы, связанные  с  администрированием  переданных  полномочий  по  опеке  и  
4500003 попечительству  

Расходы, связанные  с  администрированием  переданных  полномочий  комиссии  
4500004 по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  

Расходы, связанные  с  администрированием  переданных  полномочий  по  
оказанию  мер  социальной  поддержки  населению  по  оплате  жилого  помещения  и  

4500005 коммунальных  услуг  
Расходы, связанные  с  администрированием  переданных  полномочий  на  

4500006 государственную  регистрацию  актов  гражданского  состояния  
Расходы  связанные  с  администрированием  переданных  полномочий  
Волгоградской  области  по  организации  и  осуществлению  государственного  

4500007 жилищного  надзора  

л  

л  



Приложение  №  2 к  Порядку  
утвержденному  приказом  

управления  финансов  администрации  г. Волжского  
от  0/ 	 №  % 7 

Мероприятия  

010000 Текущий  финансовый  год  
Оплата  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда  для  всех  типов  

010001 учреждений  
010004 Налог  на  имущество  для  всех  типов  учреждений  
010005 Присмотр  и  уход  
010006 Исполнительные  листы  для  всех  типов  учреждений . 
010007 Питание  

Мероприятия  по  переводу  в  электронную  форму  книг  государственной  
010008 регистрации  актов  гражданского  состояния  

Приобретение  ГСМ  для  казенных  учреждений  и  органов  местного  
010009 самоуправления  

Организация  и  проведение  мероприятий , направленных  на  выявление  мнения  
010010 населения  Волгоградской  области  по  вопросу  об  исчислении  времени  
010015 Транспортный  налог  для  всех  типов  учреждений  
010020 Земельный  налог  для  всех  типов  учреждений  
010026 Исполнительные  листы  (несвойственные  полномочия ); 
011000 COVID-19 
011500 Реализация  местных  инициатив  населения  
011501 Благоустройство  дворовой  территории  дома  №  66 по  ул. Карбышева  
011502 Благоустройство  дворовой  территории  дома  №  26 по  ул. Дружбы  
011503 Благоустройство  дворовой  территории  дома  №  22а  по  ул. Дружбы  
011504 Благоустройство  дворовой  территории  дома  №  7 по  пл. Труда  
011505 Благоустройство  дворовой  территории  дома  №  136 по  ул. Александрова  
011506 Благоустройство  дворовой  территории  дома  №  3 по  ул. Королева  
011507 Благоустройство  дворовой  территории  дома  №  150 по  ул. Мира  
011508 Благоустройство  дворовой  территории  дома  №  111 по  ул. Мира  
011509 Благоустройство  дворовой  территории  дома  №  86 по  ул. Мира  
011510 Благоустройство  дворовой  территории  дома  №  37 по  ул. Александрова  
011511 Благоустройство  дворовой  территории  домов  №  23,25,29 по  ул. Нариманова  

Благоустройство  дворовой  территории  дома  №  5 по  ул. Луганской  п. 
011512 Краснооктябрьский  
011513 Благоустройство  общественной  территории  около  дома  №  19 по  пл. Труда  
011514 Благоустройство  внутренней  территории  ВРВП  00 «РОСИЧ» 
011515 Мобильный  уличный  кинотеатр  
012700 Ремонт  автомобильных  дорог  
012701 Мостовой  комплекс  в  составе  Волжской  ГЭС  
012709 Ул.Карбышева  от  ул.87 Гвардейская  до  ул.Медведева  

пр. Ленина  от  ул. Логинова  до  гостиницы  «Ахтуба» (Этап  1. Участок  
012710 автомобильной  дороги  по  пр. Ленина  от  ул. Шоссейной  до  ул. Молодёжной ) 
012711 ул. 7-я  Автодорога  от  кольца  ВПЗ  до  ул. 6-я  Автодорога  
013000 Коммунальные  услуги  для  всех  типов  учреждений  
020000 Кредиторская  задолженность  (КЗ) на  01.01.2021 г. 



Кредиторская  задолженность  по  оплате  труда  и  начислениям  на  выплаты  по  
020001 оплате  труда  для  всех  типов  учреждений  
020006 КЗ  Исполнительные  листы  для  всех  типов  учреждений  
020026 КЗ  Исполнительные  листы  (несвойственные  полномочия ); 

023000 Коммунальные  услуги  для  всех  типов  учреждений  



Приложение  №  3 к  Порядку  
утвержденному  приказом  

управления  финансов  администрации  г. Волжского  
от  О  ' е;, 6Р,Я  оСq,20  

Дополнительный  экономический  код  

010000 Текущий  финансовый  год  
Оплата  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда  для  всех  типов  

010001 учреждений  
010004 Налог  на  имущество  для  всех  типов  учреждений  
010005 Присмотр  и  уход  
010006 Исполнительные  листы  для  всех  типов  учреждений . 

010007 Питание  
Мероприятия  по  переводу  в  электронную  форму  книг  государственной  

010008 регистрации  актов  гражданского  состояния  
010009 Приобретение  ГСМ  для  казенных  учреждений  и  органов  местного  самоуправления  

Организация  и  проведение  мероприятий , направленных  на  выявление  мнения  
010010 населения  волгоградской  области  по  вопросу  об  исчислении  времени  
010015 Транспортный  налог  для  всех  типов  учреждений  
010020 Земельный  налог  для  всех  типов  учреждений  
010026 Исполнительные  листы  (несвойственные  полномочия ); 
011000 COVID-19 
011500 Реализация  местных  инициатив  населения  
011501 Благоустройство  дворовой  территории  дома  №  6б  по  ул. Карбышева  
011502 Благоустройство  дворовой  территории  дома  №  26 по  ул. Дружбы  
011503 Благоустройство  дворовой  территории  дома  №  22а  по  ул. Дружбы  
011504 Благоустройство  дворовой  территории  дома  №  7 по  пл. Труда  
011505 Благоустройство  дворовой  территории  дома  №  136 по  ул. Александрова  
011506 Благоустройство  дворовой  территории  дома  №  3 по  ул. Королева  
011507 Благоустройство  дворовой  территории  дома  №  150 по  ул. Мира  
011508 Благоустройство  дворовой  территории  дома  №  111 по  ул. Мира  
011509 Благоустройство  дворовой  территории  дома  №  8б  по  ул. Мира  
011510 Благоустройство  дворовой  территории  дома  №  37 по  ул. Александрова  
011511 Благоустройство  дворовой  территории  домов  №  23,25,29 по  ул. Нариманова  

Благоустройство  дворовой  территории  дома  №  5 по  ул. Луганской  п. 
011512 Краснооктябрьский  
011513 Благоустройство  общественной  территории  около  дома  №  19 по  пл. Труда  
011514 Благоустройство  внутренней  территории  ВРВП  00 «РОСИЧ» 
011515 Мобильный  уличный  кинотеатр  
012700 Ремонт  автомобильных  дорог  
012701 Мостовой  комплекс  в  составе  Волжской  ГЭС  
012709 Ул.Карбы  шева  от  ул.87 Гвардейская  до  ул.Медведева  

пр. Ленина  от  ул. Логинова  до  гостиницы  «Ахтуба» (Этап  1. Участок  
012710 автомобильной  дороги  по  пр. Ленина  от  ул. Шоссейной  до  ул. Молодёжной ) 
012711 ул. 7-я  Автодорога  от  кольца  ВПЗ  до  ул. 6-я  Автодорога  
013000 Коммунальные  услуги  для  всех  типов  учреждений  
020000 Кредиторская  задолженность  (КЗ) на  01.01.2021 г. 
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Кредиторская  задолженность  по  оплате  труда  и  начислениям  на  выплаты  по  оплате  
020001 труда  для  всех  типов  учреждений  
020006 КЗ  Исполнительные  листы  для  всех  типов  учреждений  
020026 КЗ  Исполнительные  листы  (несвойственные  полномочия ); 

023000 Коммунальные  услуги  для  всех  типов  учреждений  

л  



Приложение  №  4 к  Порядку  
утвержденному  приказом  

управления  финансов  администрации  г. Волжского  
от  0/ 0.t,,Qa ~-, сАоао 	1%(о  у  

Дополнительный  код  расходов  

002000 Приобретение  продуктов, цветов, ценных  подарков  и  прочие  расходы  
003000 Строительство  объектов  муниципальной  собственности  
003300 Строительство  ДОУ  

Дошкольное  образовательное  учреждения  на  140 мест  по  адресу: Волгоградская  
003301 область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский , ул. Кошевого , 24 

Дошкольное  образовательное  учреждение  на  120 мест  по  адресу: Волгоградская  
003302 область, г. Волжский, пос. Металлург, ул. Иртышская, 16 

Дошкольное  образовательное  учреждение  на  110 мест  по  адресу: Волгоградская  
003303 область, г. Волжский, пр. Ленина, 142 а  (14 микрорайон) 

Дошкольное  образовательное  учреждение  на  110 мест  по  адресу: Волгоградская  
003304 область, г. Волжский, пр. Ленина, 98 д  (14 микрорайон ) 

Дошкольное  образовательное  учреждение  на  240 мест  по  адресу: Волгоградская  
003305 область, г. Волжский, ул. им. Генерала  Карбышева, 165 (38 микрорайон) 

Дошкольное  образовательное  учреждение  на  240 мест  по  адресу: Волгоградская  
003306 область, г. Волжский, ул. Волжской  Военной  Флотилии , 96 (37 микрорайон ) 

Дошкольное  образовательное  учреждение  на  110 мест  по  адресу: Волгоградской  
области, г. Волжский, ул. Волжской  Военной  Флотилии , 56 (38 мкр.) (в  том  

003307 числе  разработка  ПСД) 

003500 Строительство  УОО  
003501 Строительство  (в  том  числе  разработка  ПСД) школы  в  28 мкр. на  1500 мест  

Строительство  школы  по  адресу: Волгоградская  область, г. Волжский, ул. 
003502 Медведева,79 (37 микрорайон) 

003601 Кладбище  по  адресу  ул. Александрова ,99 

004000 Освещение  автомобильных  дорог  
004001 Плата  за  расход  электроэнергии  на  освещение  
004002 Поддержание  в  чистоте  и  порядке  объектов  наружного  освещения  

Обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений  (молодежная  
005100 политика) 
005104 Обеспечение  деятельности  МБУ  «КМЦ  «Юность  Волжского» 
005105 Обеспечение  деятельности  МУ  ПМК  «Каскад» 
005106 МАУ  ЦПВМ  «Отечество» 

006000 Расходы, связанные  с  деятельностью  Волжской  городской  Думы  
006001 Представительские  расходы  

Обеспечение  деятельности  учреждений, подведомственных  администрации  
009000 городского  округа  - г. Волжский  
009010 Содержание  органов  местного  самоуправления  МКУ  «АХС» 
009011 Содержание  МКУ  «АХС» 
009012 Содержание  МКУ  «ЕДДС» 

009013 Содержание  МБУ  «Архив» 

009014 Содержание  АМУ  «Редакция  газеты  «Волжская  правда». 
009015 МБУ  «СООС» 



021000 Обеспечение  деятельности  учреждений, подведомственных  КБиДХ  
021001 МБУ  «Комбинат  благоустройства» 
021002 МАУ  «Современные  городские  технологии» 

Строительство , реконструкция  автомобильных  дорог  общего  пользования  в  
022000 границах  городского  округа  
022001 Осуществление  строительства, реконструкции  автомобильных  дорог  
023000 Расходование  средств  резервного  фонда  
026000 Развитие  городских  пассажирских  перевозок  общественным  транспортом  
026001 Перевозка  пассажиров  автомобильным  транспортом  
026002 Перевозка  пассажиров  электр. наземным  транспортом  
030000 Субвенции  ресурсоснабжающим  организациям  
030001 Субвенции  для  МКП  «Тепловые  сети» 
030002 Субвенции  для  000 «Волжские  тепловые  сети» 
420000 Детские  дошкольные  учреждения  
420001 МАДОУ  д/с  №  1 «Радость» 
420002 МДОУ  д/с  №  2 «Калейдоскоп» 
420003 МДОУ  д/с  №  3 «Вундеркинд» 
420005 МДОУ  д/с  №  5 «Улыбка» 
420008 МДОУ  д/с  №  8 «Матрешка» 
420018 МДОУ  д/с  №  18 «Кораблик» 
420020 МДОУ  д/с  №  20 «Буратино» 
420030 МДОУ  д/с  №  30 «Аленушка» 
420037 МДОУ  д/с  №  37 «Ёлочка» 
420039 МБДОУ  д/с  №  39 «Солнышко» 
420041 МДОУ  д/с  №  41 «Сказка» 
420045 МДОУ  д/с  №  45 «Ромашка» 
420048 МДОУ  д/с  №  48 «Ягодка» 
420053 МДОУ  д/с  №  53 «Теремок» 
420054 МДОУ  д/с  №  54 «Березка» 
420059 МДОУ  д/с  №  59 «Весна» 
420060 МБДОУ  д/с  №  60 «Ручеек» 
420061 МДОУ  д/с  №  61 «Золотой  петушок» 
420062 МДОУ  д/с  №  62 «Ласточка» 
420063 МДОУ  д/с  №  63 «Звездочка» 
420065 МДОУ  д/с  №  б5 «Калинка» 
420066 МДОУ  д/с  №  66 «Лебедушка» 
420070 МДОУ  д/с  №  70 «Ладушки» 
420071 МДОУ  д/с  №  71 «Зоренька» 
420073 МДОУ  д/с  №  73 «Аистенок» 
420074 МДОУ  д/с  №  74 «Гнездышко» 
420075 МДОУ  д/с  №  75 «Тюльпан» 
420076 МДОУ  д/с  №  76 «Родничок» 
420079 МБДОУ  д/с  №  79 «Мечта» 
420080 МДОУ  д/с  №  80 «Чебурашка» 
420081 МДОУ  д/с  №  81 «Золотой  ключик» 
420082 МДОУ  д/с  №  82 «Сказка» 
420083 МДОУ  д/с  №  83 «Алиса» 
420088 МДОУ  д/с  №  88 «Радуга» 



420089 МДОУ  д/с  №  89 «Огонек» 
420090 МДОУ  д/с  №  90 «Фонтанчик» 
420092 МДОУ  д/с  №  92 «Черемушка» 
420094 МБДОУ  д/с  №  94 «Полянка» 
420095 МДОУ  д/с  №  95 «Росточек» 
420097 МДОУ  д/с  №  97 «Голубок» 
420098 МДОУ  д/с  №  98 «Ивушка» 
420099 МДОУ  д/с  №  99 «Крепыш» 
420100 МДОУ  д/с  №  100 «Цветик-семицветик» 
420101 МДОУ  д/с  №  101 «Дашенька» 
420102 МДОУ  д/с  №  102 «Зоренька» 
420103 МДОУ  д/с  №  103 «Умка» 
420104 МДОУ  д/с  №  104 «Звоночек» 
420105 МДОУ  д/с  №  105 «Мальвина» 
420107 МДОУ  д/с  №  107 «Искорка» 
420109 МБДОУ  ЦРР  д/с  №  109 «Колокольчик» 
420111 МБДОУ  д/с  №  111 «Радуга» 
420112 МДОУ  д/с  №  112 «Почемучки» 
420113 МДОУ  д/с  №  113 «Гулливер» 
421000 Школы  - детские  сады, школы  начальные, неполные  средние  и  средние  
421901 МОУ  СШ  №  1 
421902 МОУ  СШ  №2 
421903 МОУ  СШ  №3 
421905 МОУ  ОСОШ  №  1 (вечерняя) 
421906 МОУ  СШ  №6 
421909 МОУ  СШ  №9 
421910 МОУ  СШ  №10 
421911 МОУ  СШ  №  11 им. Скрипки  О. 
421912 МОУ  СШ  №  12 
421913 МОУ  СШ  №  13 
421914 МОУ  СШ  №14 «Зеленый  шум» 

Л 	421915 МОУ  СШ  №15 
421917 МОУ  СШ  №17 
421918 МОУ  СШ  №18 
421919 МОУ  СШ  №  19 
421922 МОУ  СШ  №22 
421923 МОУ  СШ  №23 
421924 МОУ  СШ  №24 
421925 МОУ  СШ  Кадетская  школа  
421926 МОУ  лицей  №  1 
421927 МОУ  СШ  №27 
421928 МОУ  СШ  №28 
421930 МОУ  СШ  №30 
421931 МОУ  СШ  №31 
421932 МОУ  СШ  №32 «Эврика  развития» 
421934 МОУ  СШ  №34 
421935 МОУ  СШ  №35 им. Дубины  В.Г. 
421936 МОУ  СШ  №36 



421937 МОУ  «Школа  - гимназия  №37» 
423000 Учреждения  по  внешкольной  работе  с  детьми  
423100 Дворцы  и  дома  (центры) детского  творчества  
423102 МБУДО  «ДТ  «Русинка» 
423300 Спортивные  школы  
423303 МАУ  СШ  №3 
423306 МБОУ  ДОД  ДЮСШ  №6 
423400 Музыкальные  школы  и  дома  художественного  воспитания  
423401 МБУДО  «ДМШ  №1» 
423402 МБУДО  «ДМШ  №2» 
423403 МБУДО  «ДМШ  №3» 
423404 МБУДО  «ДШИ  «Этос» 
423405 МБУДО  «ХШ  г.Волжского» 
423406 МБУДО  «ДШИ  «Гармония» 
424000 Детские  дома  
425000 МКУ  «ИТС» 
426000 МУ  «ЦРО» 
430000 ВИЭПП  
430100 Высшее  образование  
430200 Среднее  образование  
430300 Начальное  образование, центры  профподготовки  
432000 Организация  отдыха  в  каникулярное  время  на  базе  загородных  лагерей  
432100 Огонек  
432200 Чайка  
432300 Сокол  
436000 Частные  образовательные  организации  
436100 Русско-американская  школа  
436200 Частные  дошкольные  образовательные  организации  
436300 Школа  «Интеллектуал» 
436400 «Новая  школа» 
440000 Дворцы  культуры  и  другие  учреждения  клубного  типа  
440001 МБУ  «Дворец  культуры  «Волгоградгидрострой » 
440002 МАУ  парк  культуры  и  отдыха  «Волжский» 
440003 МУ  «ЦКиК  «Октябрь» 
440004 МАУ  «ПКиО» Новый  город» 
441000 Музеи  и  постоянные  выставки  
441001 МУ  «ВМВК» 
442000 Библиотеки  
442001 МУ  «МИБС» 
443000 Театры, концертные  и  другие  организации  исполнительских  искусств  
443003 МАУ  «Театр  кукол  «Арлекин» 
443004 МАУ  «Волжский  драматический  театр» 
444000 Учреждения  физической  культуры  
444001 АМУ  ФКС  «Волжанин» 
444002 МАУ  «Центр  спортивной  подготовки  по  футболу» 
444004 МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных  сооружений» 
444005 МАУ  ФКС  «Восход» 
450000 Расходы, связанные  с  администрированием  переданных  полномочий  
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Мероприятия  по  переводу  в  электронную  форму  книг  государственной  
450001 регистрации  актов  гражданского  состояния  

Расходы, связанные  с  администрированием  переданных  полномочий  
450002 территориальных  административных  комиссий  

Расходы, связанные  с  администрированием  переданных  полномочий  по  опеке  и  
450003 попечительству  

Расходы, связанные  с  администрированием  переданных  полномочий  комиссии  
450004 по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  

Расходы, связанные  с  администрированием  переданных  полномочий  по  
оказанию  мер  социальной  поддержки  населению  по  оплате  жилого  помещения  и  

450005 коммунальных  услуг  
Расходы, связанные  с  администрированием  переданных  полномочий  на  

450006 государственную  регистрацию  актов  гражданского  состояния  
Расходы  связанные  с  администрированием  переданных  полномочий  
Волгоградской  области  по  организации  и  осуществлению  государственного  

450007 жилищного  надзора  
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