
                         

 

    

Управление финансов администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 
    30.12.2011                       №  46 

Об утверждении дополнительных 
кодов расходов 
 

 

В целях формирования консолидированного бюджета на очередной 
финансовый год в разрезе муниципальных услуг  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Ввести в действие с 1 января 2012 года прилагаемый перечень 
дополнительных кодов расходов (Доп КР) консолидированного бюджета, 
имеющих целевое назначение и предоставляемых из консолидированного 
бюджета в 2012 году. 

2. Отделу планирования и анализа исполнения бюджета (Сокова Н.П.) 
довести до отраслевых (функциональных) органов администрации района и 
администраций городских и сельских поселений информацию по утверждению 
дополнительных функциональных кодов. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Начальник управления финансов                                             И.И. Мозохина  
 



Утвержден 
приказом управления финансов 

администрации Городецкого района 
от __________2011 г. № ______ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных кодов расходов (Доп КР) консолидированного бюджета 
 

№ 
п/п 

ДОП КР Наименование муниципальной бюджетной услуги 

1 2 3 
1.В области образования 

1. 900 Дошкольное образование детей 
2. 901 Общее образование детей в обычных классах и 

классах с углубленным изучением предметов в 
общеобразовательных школах (начальное, 
основное, среднее), в том числе содержание детей в 
группах продленного дня и в специальных 
(коррекционных) общеобразовательных 
учреждениях 

3. 910 Дополнительное образование детей: 
3.1. 911 в домах творчества и центрах внешкольной работы 
3.2. 912 в музыкальных, художественных школах и других 

учреждениях культуры 
3.3. 913 в детско-юношеских спортивных школах 
4. 915 Организация мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с молодежью 
5. 916 Организация отдыха детей в загородных лагерях 

2. В области культуры 
6. 930 Развитие самодеятельного народного 

художественного творчества и обеспечение досуга 
населения 

7. 931 Обслуживание жителей Городецкого района 
межпоселенческими библиотеками 

8. 932 Историко-культурное и нравственно-эстетическое 
просвещение населения на базе музеев  

9. 933 Организация и проведение массовых культурно-
зрелищных и иных развлекательных мероприятий 
для населения  

10. 934 Обслуживание населения библиотеками  
11. 935 Организация культурно-досуговых мероприятий 

на базе муниципальных учреждений культуры  
4. В области физкультуры и спорта 

12. 940 Организация занятий физической культурой и 
спортом 



13. 941 Организация спортивно-массовых мероприятий 
5. Иные сферы 

Муниципальные услуги 
14. 950 Обеспечение и повышение квалификации в 

области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 

15. 951 Предоставление в аренду нежилых помещений 
16. 952 Оказание консультационных услуг 
17. 953 Техническое содержание уличного освещения 
18. 954 Содержание, техническое обслуживание 

автомобильных дорог общего пользования и 
светофорных объектов 

19. 955 Озеленение территории 
20. 956 Содержание, учет и отведение мест захоронений на 

кладбище 
21. 957 Благоустройство территории 

Муниципальные работы 
22. 960 Работа по организации и проведению исследования 

общественного мнения по представлению 
социальных услуг населению 

23. 961 Информационное обеспечение населения 
Городецкого района посредством электронных 
средств массовой информации 

24. 962 Информационное обеспечение населения 
Городецкого населения 

 

 

 

 

И.И.Мозохина 


