
                                                                                               Проект
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от ____________ 2019 года   № ___

Об утверждении перечня 
целевых субсидий, 
применяемых при исполнении
районного бюджета на 2020 
год и на плановый период 

1. Утвердить перечень целевых субсидий согласно приложению № 1.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль   за   исполнением   настоящего    приказа   возложить   на 

заместителя начальника Финансового управления Е.П.Горелову.

Начальник Финансового управления                                         И. В. Конюхова



Утвержден
приказом финансового 
управления 
от 27  декабря 2019 г. № 78

Перечень целевых субсидий

                    Целевая субсидия Код классификации 
расходов местного 
бюджета

Правовой акт

№ 
п/п

      наименование    код

1. Субсидии  на  оплату
коммунальных  услуг,
предоставляемых
муниципальным
бюджетным учреждениям

S001 901 01130210120880
905 07011110120880
905 07021130120880
905 07031120120880
906 07031510120880
906 08011520120880
906 08011530120880
906 08011540120880

Постановление от
25.01.2012 года №
18 «Об 
утверждении 
Порядка 
определения 
объема и условия 
предоставления 
из районного 
бюджета 
субсидий 
районным 
муниципальным 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

2. Субсидия
муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждениям  на  оплату
расходов,  связанных  с
перевозкой  учащихся
общеобразовательных
школ,  проживающих  в
сельской  местности  в
течение  учебного  года  к
месту учебы и обратно

S009 901 07021130120050

3. Субсидия  на  оплату
расходов  на  ограждение
территорий
муниципальных
бюджетных
образовательных
учреждений

S012 905 07011110120840

4. Курсы  повышения
квалификации

S019 901 070511Я0120350
905 070511Я0120350
906 070511Я0120350



5. Субсидии
муниципальным
бюджетным  учреждениям
на  оплату  расходов,
связанных с организацией
отдыха  детей  в  лагерях
дневного  пребывания  в
каникулярное  время  (за
счет средств рай бюджета)

S027 905 070713Я02S0030

6. Субсидия
муниципальным
бюджетным  учреждениям
на  финансирование
расходов,  связанных  с
реализацией  программы
«Комплексные  меры  по
профилактике
правонарушений  и
усилению  борьбы  с
преступностью»  (за  счет
средств  районного
бюджета)

S031 906 070703Я0120050

7. Субсидия
муниципальным
бюджетным  учреждениям
на  финансирование
расходов,  связанных  с
реализацией  целевой
программы
«Патриотическое
воспитание  и
допризывная  подготовка
молодежи»  (за  счет
средств  районного
бюджета)

S033 901 070704Я0120050

8. Cубсидии
муниципальным
учреждениям  на  уплату
налога  на  имущество
организаций

S037 905 07011110120770
905 07021130120770
905 07031120120770
906 08011520120770



9. Cубсидии
муниципальным
учреждениям  на  уплату
транспортного налога

S038 901 01130210120770
905 07011110120770
905 07021130120770

10. Субсидия муниципальным
бюджетным  учреждениям
на  оплату  расходов  по
проведению  мероприятий
в учреждениях культуры

S043 906 07031510120050
906 08011530120050

11. Субсидия  на  развитие
физической  культуры  и
массового  спорта,
организацию  проведения
официальных
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий

S044 901 110208Я0120050

12. Субсидия муниципальным
бюджетным  учреждениям
на  оплату  расходов,
связанных  с  реализацией
целевой  программы
«Комплексные  меры
противодействия
незаконному  обороту
наркотиков»

S051 905 070318Я0120050
906 080118Я0120050
 

13. Субсидия муниципальным
бюджетным  учреждениям
на  финансирование
расходов,  связанных  с
реализацией  программы
«Детство» 

S055 905 070313Я0120050
906 070713Я0120560
906 080113Я0120050

14. Субсидия
муниципальным
бюджетным  учреждениям
на  финансирование
расходов,  связанных  с
реализацией  программы
«Сохранение  объектов
культурного наследия»

S056 906 08011520120050

15. Установка АПС S071 906 08011520120810



16. Субсидия  на  укрепление
материально-технической
базы учреждений

S079 905 07011110120440
905 07021130120440
905 07031120120440
906 07031510120440
906 08011520120440
906 08011530120440
906 08011540120440

17. Субсидия
муниципальным
бюджетным  учреждениям
на  оплату  расходов  по
проведению  мероприятий
в  учреждениях
образования

S080 905 07011110120650
905 07021130120650
905 07031120120650

18. Субсидия  на  выплату
вознаграждения  за
выполнение  функций
классного  руководителя
педагогическим
работникам
муниципальных
бюджетных
образовательных
учреждений

S083 905 07021130180280

19. Субсидия на мероприятия,
связанные  с
энергосбережением  и
повышением
энергетической
эффективности

S087 905 07021410120260

20. Субсидия на подписку на
периодические  издания
для  читальных  залов
библиотек

S089 906 08011530120290

21. Повышение  безопасности
дорожного движения

S096 901 010406Я0120050



22. Субсидии
муниципальным
бюджетным  и
автономным учреждениям
на  финансирование
расходов,  связанных  с
реализацией мероприятий
по  содействию  занятости
несовершеннолетних
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений
муниципального
образования 

S101 905 07021130120160

23. Субсидия
муниципальному
бюджетному  учреждению
на  финансирование
расходов,  связанных  с
реализацией
муниципальной  целевой
программы  «Молодежная
политика  на  территории
муниципального
образования»

S118 901 070705Я0120050

24. Доступная среда на 2015-
2017 годы

S149 905 070224Я0120580


