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ПРИКАЗ
_________________________________________________
от 24 декабря 2015 года

№33
р.п. Вача

Об утверждении дополнительных кодов на 2016 год
В целях обеспечения качественного исполнения бюджета Вачского муниципального
района, формирования отчетности о его исполнении, а так же в целях повышения качества
управления муниципальными финансами, прозрачности бюджетной политики и
бюджетного процесса в Вачском муниципальном районе:
1. Утвердить с 1 января 2016 года при составлении сводной бюджетной росписи
районного бюджета на 2016 год следующие дополнительные коды классификаторов
бюджета:
1.1. Дополнительные коды расходов:
001 Арефинский сельсовет
002 Казаковский сельсовет
003 Новосельский сельсовет
004 Филинский сельсовет
005 Чулковский сельсовет
006 Администрация р.п. Вача
007 Содержание доски почета
008 Автоматизация комплекса «АЦК-финансы»
009 Формирование и представление бюджетной отчетности
010 Членские взносы в президиум «Совета муниципальных образований»
011 Проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию дня района
012 Проведение мероприятий к праздникам сел и деревень
013 Заработная плата по договорам
014 Аттестация рабочих мест
015 Проведение всероссийского праздника «День любви, семьи и верности»
016 Благоустройство
017 В/н станции
018 Ремонт колодцев
019 Уплата налога на имущество
020 Уплата земельного налога
021 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
022 Оплата услуг по расчету налога за негативное воздействие на окружающую
среду
023 ЕДВ при уходе на пенсию
024 Оформление бесхозяйного имущества в муниципальную собственность
025 Ремонт муниципального имущества
026 Отчисления на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
027 Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газовых сетей

028 Оформление прав собственности на муниципальное имущество с целью
последующего распоряжения им
029 Модернизация информационной системы управления общественными
финансами
030 Передаваемые полномочия по исполнению бюджета
031 Передаваемые полномочия по обеспечению проживающих в поселении и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством
032 Передаваемые полномочия по установлению тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями
033 Передаваемые полномочия по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля
034 Передаваемые полномочия по утверждению генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство
035 Передаваемые полномочия по созданию органами местного самоуправления
условий для управления многоквартирными домами
036 Передаваемые полномочия по участию в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
037 Передаваемые полномочия по осуществлению мер по противодействию
коррупции в границах поселения
038 Передаваемые полномочия по содействию в развитии сельскохозяйственного
производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства
039 Организация сбора и вывоза отходов и мусора
040 Пожарное ДЕПО д.Медоварцево
041 Содержание дорог за счет средств поселения
042 Аттестация руководящих работников образовательных организаций
043 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств районного бюджета
044 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жолищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств районного бюджета
045 Муниципальный дорожный фонд
046 Передаваемые полномочия по осуществлению внутреннего муниципального
финансового контроля
1.2. Дополнительные функциональные коды:
001 Электроэнергия
002 Теплоэнергия
003 Прочие коммунальные услуги
004 Содержание помещения в чистоте
005 Капитальный ремонт
006 Текущий ремонт зданий и сооружений
007 Прочие расходы по КОСГУ 225
008 Текущий ремонт оборудования
009 Приобретение оборудования и инвентаря
010 Капитальное строительство
011 Прочие расходы по КОСГУ 310
012 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы

013 Продукты питания
014 ГСМ, включая специальное топливо
015 Все виды котельно-печного топлива
016 Мягкий инвентарь
017 Прочие расходы по КОСГУ 340
018 Субвенции на осуществление полномочий органов государственной власти
Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям 019
Представительские расходы
020 Средства на модернизацию региональных систем общего образования за счет
средств федерального бюджета
021 Средства на модернизацию региональных систем общего образования за счет
средств областного бюджета
1.3.Дополнительный экономический код
001 Остатки по состоянию на 01.01.2016 г.
2. Отделу по составлению и исполнению бюджета управления финансов
администрации Вачского муниципального района (Лунина А.Г.) довести настоящий
приказ до главных распорядителей (главных администраторов) бюджетных средств
районного бюджета и органов местного самоуправления поселений Вачского
муниципального района.
3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Начальник управления финансов

С.Ю. Шмелева

