
Администрация Волоколамского городского округа 

Московской области 

Финансовое управление 
 

П Р И К А З 
 

 

____11.01.2021______ № __1-д_________ 

г. Волоколамск 

 
 

Об утверждении кодов классификации доходов бюджета Волоколамского городского 
округа Московской области 

 
      

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

1. Утвердить следующий код классификации доходов  бюджета 
Волоколамского городского округа Московской области на 2021 год до внесения 
изменений в решение о бюджете: 
 «    

001 1 17 15020 04 0000 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов  

001 1 17 15020 04 0001 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Муниципальное казенное 
учреждение "Ярополецкая библиотека». Приобретение 
компьютерной техники. Московская обл., 
Волоколамский район, с. Ярополец, ул Додогорского, 
д.4) 

001 1 17 15020 04 0002 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Муниципальное бюджетное 
учреждение "Многофункциональный центр 
"Молодежное содружество". Проект - "New skills class" 
обустройство рабочих мест с приобретением швейного 
оборудования и аксессуаров, фототехники и 
фотоаксессуаров, оборудования для робототехники и 
лаборатории 3d-моделирования, мультимедийной 
техники, аппаратуры для диджея.    Московская обл.,  г. 
Волоколамск, ул. Возмище, д.20) 

001 1 17 15020 04 0003 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Муниципальное учреждение 
культуры музейно-выставочный комплекс 
""Волоколамский кремль". Приобретение оргтехники. 
Московская обл., г. Волоколамск, ул. Горвал, д. 1) 



001 1 17 15020 04 0004 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Муниципальное учреждение 
культуры музейно-выставочный комплекс 
«Волоколамский кремль». Приобретение аудиогидов. 
Московская обл., г. Волоколамск,  ул. Горвал, д. 1) 

001 1 17 15020 04 0005 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Муниципальное учреждение 
культуры музейно-выставочный комплекс 
«Волоколамский кремль». Приобретение 
экспозиционных витрин. Московская обл.,  г. 
Волоколамск, ул. Горвал, д. 1) 

001 1 17 15020 04 0006 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Муниципальное учреждение 
культуры музейно-выставочный комплекс 
«Волоколамский кремль». Приобретение 
автоматизированной билетной системы. Московская 
обл., г. Волоколамск, ул. Горвал, д. 1 

001 1 17 15020 04 0007 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Муниципальное учреждение 
"Дворец спорта " Лама". Приобретение звукового 
оборудования. Московская обл., г Волоколамск, ул. 
Ново-Солдатский переулок д.1) 
 

001 1 17 15020 04 0008 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Муниципальное казенное 
учреждение  "Спасская централизованная клубная 
система "Созвездие". Пошив и приобретение 
сценических костюмов. Московская обл., 
Волоколамский г.о., с. Спас ул. Центральная, д.47) 

001 1 17 15020 04 0009 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Муниципальное казенное 
учреждение "Теряевский дом культуры ". Приобретение 
одежды для сцены. Московская обл., Волоколамский 
район, с. Теряево, ул.Теряевская, д.37)  

001 1 17 15020 04 0010 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Муниципальное казенное 
учреждение культуры "Осташевский культурно-
досуговый центр". Пошив и приобретение сценических 
костюмов. Московская обл., Волоколамский г.о., с. 
Осташево, ул.Советская, д.1/3) 

001 1 17 15020 04 0011 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Муниципальное учреждение 
«Спортивно-физкультурный центр «Гвардия» 
Волоколамского городского округа. Приобретение 
спортивной экипировки и спортивного инвентаря. 
Московская обл., г. Волоколамск, ул. Революционная, 
д.5) 

001 113 01994 04 0027 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Болычевская основная  общеобразовательная 
школа») 



001 113 01994 04 0035 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Кашинская основная  общеобразовательная школа») 

001 113 01994 04 0043 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Судниковская основная  общеобразовательная 
школа») 

001 113 01994 04 0044 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Сычевская средняя  общеобразовательная школа») 

001 2 02 25169 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
(обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 

031 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

» 
 

 

Начальник Управления                             Н.М. Дмитриева 

 
 


