


Приложение № 1  

                                                                                          к приказу от «18 » октября 2021 г. № 57 

 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ КОДА СУБСИДИИ 

752010000 Проведение ремонтных работ 

752020000 Выплаты по решению суда 

752140000 СМИ 

762000000 управление культуры 

762010000 Проведение ремонтных работ 

762020000 Выплаты по решению суда 

762080000 Разработка ПСД всех видов, авторский и строительный надзоры 

762110000 Благоустройство территорий 

762150000 Проведение мероприятий на территории города 

762160000 Дооснащение учреждений 

762210000 Приобретение и подключение камер видеонаблюдения 

763000000 управление образования 

763010000 Проведение ремонтных работ 

763020000 Выплаты по решению суда 

763030000 Питание 1-4 классы 

763040000 Питание 5-11классы 

763050000 Питание ОВЗ 

763060000 Создание условий соответствующих лицензионным требованиям 

763070000 ВИЭПП 

763080000 Разработка ПСД всех видов, авторский и строительный надзоры 

763090000 Затраты на содержание имущества, оплата коммунальных услуг и услуг связи 

763100000 Финансовая грамотность 

763110000 Благоустройство территорий 

763120000 Персонифицированное финансирование 

763130000 Классное руководство 

763150000 Проведение мероприятий на территории города 

763160000 Дооснащение учреждений 

763240000 Обследование технического состояния объектов нефинансовых активов 

771010000 Проведение ремонтных работ 

771020000 Выплаты по решению суда 

771080000 Разработка ПСД всех видов, авторский и строительный надзоры 

771110000 Благоустройство территорий 

771160000 Дооснащение учреждений 

771170000 Содержание цеха наружного освещение 

771180000 Капитальный ремонт автомобильных дорог 

771190000 Содержание и аварийный ремонт автомобильных дорог 

771200000 Содержание территорий 

771210000 Приобретение и подключение камер видеонаблюдения 

771220000 Страхование гидротехнических сооружений 

771230000 Погашение кредиторской задолженности 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2  

                                                                                          к приказу от « 18 » октября 2021г. № 57 

 

Разъяснения о порядке применения перечня «Кодов субсидий» 

 

Каждому виду субсидии присваивается девятизначный код в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему приказу. 

Первые три знака кода означают – код главы ГРБС, где: 

752.00.0000 Администрация городского округа 

762.00.0000 Управление культуры 

763.00.0000 Управление образования 

771.00.0000 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства 

 

Четвертый – пятый знак – означает направление расходов субсидии, где: 

01 Проведение ремонтных работ 

02 Выплаты по решению суда 

03 Питание 1-4 классы 

04 Питание 5-11 классы 

05 Питание ОВЗ 

06 Создание условий соответствующих лицензионным требованиям 

07 ВИЭПП 

08 Разработка ПСД всех видов, авторский и строительный надзоры 

09 Затраты на содержание имущества, оплата коммунальных услуг и услуг связи 

10 Финансовая грамотность 

11 Благоустройство территорий 

12 Персонифицированное финансирование 

13 Классное руководство 

14 СМИ 

15 Проведение мероприятий на территории города 

16 Дооснащение учреждений 

17 Содержание цеха наружного освещение 

18 Капитальный ремонт автомобильных дорог 

19 Содержание и аварийный ремонт автомобильных дорог 

20 Содержание территорий 

21 Приобретение и подключение камер видеонаблюдения  

22 Страхование гидротехнических сооружений 

23 Погашение кредиторской задолженности 

24 Обследование технического состояния объектов нефинансовых активов 

R1 Финансовое обеспечение дорожной деятельности 

R2 

Программа дорожной деятельности Волгоградской области (в целях реализации 

федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») 

F2 Формирование комфортной городской среды 

А1 Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры 

 

Шестой – девятый знак – детализирует цель субсидии в соответствии с порядками 

определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям городского округа – город Волжский 

Волгоградской области разработанными и утвержденными ГРБС. 
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 4. Четвертый – пятый и шестой – девятый знаки присваиваются уполномоченным 

сотрудником управления финансов, на основании письменного обращения ГРБС которое 

должно содержать: 

- код ГРБС; 

- направление расходов субсидии; 

- конкретную цель субсидии указанную в порядке определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа – город Волжский Волгоградской области разработанными 

и утвержденными ГРБС.  

Код субсидии с детализацией до пятого знака применяется при ведении сводной 

бюджетной росписи, росписи ГРБС и при осуществлении платежей по лицевым счетам 

получателей бюджетных средств в ПК «УРМ». 

Код субсидии с детализацией до девятого знака применяется в соглашении о 

предоставлении субсидии, при заполнении сведений об операциях с целевыми субсидиями 

и формировании электронных данных в ПК «УРМ», а так же при осуществлении расходных 

операций по лицевым счетам бюджетных (автономных) учреждений открытых для учета 

операций со средствами субсидий на иные цели.   

Внесение изменений в перечень кодов субсидий, утвержденный приказом, 

осуществляется один раз в квартал. Перечень кодов субсидий на иные цели в ПК «УРМ» 

изменяется по мере необходимости. 

 

 




