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П Р И К А З 

От                                    №  

О внесении изменений 
в приказ финансового отдела 
Администрации города 
от 21.10.2013. №48/1 
 
 В целях детализации кодов расходов классификации расходов бюджета 
города, приказываю: 

1.Внести в приказ финансового отдела Администрации города от 21.10.2013. 
№48/1 «О порядке применения бюджетной классификации бюджета города на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к приказу дополнить пунктами 2.64 - 2.67 следующего 
содержания: 

«2.64 Расходы на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования отражаются по: 

ведомству – 907 «Управление образования Администрации города 
Новошахтинска»,  

разделу – 07 «Образование», 
подразделу – 0701 «Дошкольное образование», 
целевой статье – 5215059 «Расходы на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы города Новошахтинска 
«Развитие муниципальной системы образования», 

виду расходов – 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели»; 
2.65 Расходы на приобретение модульных детских садов отражаются по: 
ведомству – 907 «Управление образования Администрации города 

Новошахтинска»,  
разделу – 07 «Образование», 
подразделу – 0701 «Дошкольное образование», 
целевой статье – 5217378 «Расходы на приобретение модульных детских 

садов в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной 
системы образования», 

виду расходов – 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)»; 

2.66 Расходы на возмещение предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства части платы гражданам за коммунальные услуги в объеме свыше 
установленных индексов максимального роста размера платы граждан за 
коммунальные услуги отражаются по: 

ведомству – 902 «Администрация города Новошахтинска»,  
разделу – 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу – 0502 «Коммунальное хозяйство», 
целевой статье – 5737366 «Расходы на возмещение предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства части платы гражданам за коммунальные услуги в объеме 
свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за 
коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города» муниципальной 



программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами», 

виду расходов – 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам»; 

2.67 Расходы на приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов 
и насосного оборудования отражаются по: 

ведомству – 902 «Администрация города Новошахтинска»,  
разделу – 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу – 0502 «Коммунальное хозяйство», 
целевой статье – 6615013 «Расходы на приобретение и внедрение частотно-

регулируемых приводов и насосного оборудования в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на 
период до 2020 года» муниципальной программы города Новошахтинска 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», 

виду расходов – 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд»; 

2. Начальнику отдела доходов С.Н. Ляшенко обеспечить исполнение 
настоящего приказа. 

3.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Заместитель Главы Администрации города –  
начальник финансового управления     Т.В. Коденцова 


