
Администрация Волоколамского городского округа 

Московской области 

Финансовое управление 
 

П Р И К А З 
 

 

_26.05.2020____ № ___51-д____ 

г. Волоколамск 

 

О внесении дополнений в приказ Финансового управления администрации 
Волоколамского городского округа от 24.12.2019 № 105-д  «Об утверждении перечня 

кодов подвидов по видам доходов бюджета Волоколамского городского округа 
Московской области на 2020 год»  

 
 

В соответствии со ст. 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить приказ Финансового управления администрации Волоколамского 
городского округа от 24.12.2019 № 105-д  следующими пунктами:  
«     

001 2 02 25555 04 0001 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской 
среды (благоустройство общественных территорий) 
 

001 2 02 29999 04 0036 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
организацию деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, действующих на территории 
Московской области, по обеспечению 
консультирования работниками МФЦ граждан в рамках 
Единой системы приема и обработки сообщений по 
вопросам деятельности исполнительных органов 
государственной власти Московской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области 

001 2 02 29999 04 0037 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
изготовление и установку стел 

001 2 02 29999 04 0038 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
строительство и реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры 



001 2 02 29999 04 0039 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

001  2 02 30024 04 0011 150 

Субвенции бюджетам городских округов на частичную 
компенсацию стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области и в частных общеобразовательных 
организациях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, обучающимся по 
очной форме обучения (за исключением обучающихся 
по основным общеобразовательным программам 
начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, кроме детей из 
многодетных семей) 

001 2 02 49999 04 0004 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на возмещение расходов 
на материально- техническое обеспечение клубов 
«Активное долголетие» 

001 2 02 49999 04 0005 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на оплату кредиторской 
задолженности за выполненные работы по ремонту 
подъездов в многоквартирных домах 

» 

 

Начальник Управления                                          Н.М. Дмитриева 

 


