
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУ НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"

ПРИКАЗ
„7 7 `

-7722. 2019
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Об утверждении Перечня кодов субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением‚муниципального задания, используемых бюджетными учреждениями, подведомственнымиуправлению образования администрации муниципального образования городского округа«Воркута»
В соответствии со статьями 78.1, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута»,приказом финансового управления администрации муниципального образования городскогоокруга «Воркута» от 31.12.2019 № 170-П «Об утверждении порядка присвоения аналитическогокода субсидии, порядка присвоения кода цели, перечня кодов субсидии, перечня кодов цели.перечня отраслевых кодов, используемых в программных комплексах по планированию иисполнению бюджета МО ГО «Воркута» «Проект-СМАРТ Про», «Бюджет-Смарт-Про»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень кодов субсидии на иные цели, не связанные с финансовымобеспечением выполнения муниципального задания, используемых бюджетными учреждениями,подведомственными управлению образования администрации муницилального образованиягородского округа «Воркута» (приложение).
2. Настоящий приказ вступает в Силу с момента подписания и распространяется направоотношения, возникшиес 01.01.2020.
3.—Приказ от 29.12.2018 № 1833 «Об утверждении Перечня кодов субсидии на иные цели,используемых бюджетными учреждениями, подведомственными управлению—образования

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» признать утратившимсилу.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на Свекровкину С.В... заместителначальника.

Начальник В.В. Шукюрова

Тараненко Юлия Евгеньевна
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Приложение

к приказу начальн

от «77» 778.

ника

Перечень кодов субсидии на иные цели, не связанныес финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания, используемых бюджетными учреждениями,подведомственными управлению образования администрации муниципального образованиягородского округа «Воркута» для учета операцийсо средствами бюджета муниципального

образования городского округа «Воркута»
Код Наименование

975 120 01 1 11 99000 9 005 Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания (проведения текущего
ремонта зданий и сооружений)

975 1 20 01 1 11 99000 9 014 Субсидии на иные цели,не связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания (социальные гарантии,
льготы И компенсации работникам не связанные с трудовыми
отношениями)

975 1 20 01 1 12 73020 9 022 Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания (предоставлен ие
компенсации родителям (законным представителям) платы за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации на территории Республики Коми, реализующие
образовательную программу дошкольного образования)

975 120 01 116 $2010 9 005 Субсидии на иныецели, не связанные с финансовым обеспечением|выполнения—муниципального задания (проведения—текущего
| ремонта зданийи сооружений)

975 1 20 01 116 $2010 9 009|Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания (противопожарные
(установка (замена) извещателей пожарных, приборов присмиие-
контрольных пожарных, приборов управления пожарных
технических средств оповещения и управления эвакуацией
пожарных, систем передачи извещений о пожаре. приборов и

оборудования для построения систем пожарной автоматики,
противопожарных дверей, аварийного освещения, приобретение
первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной
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защиты, проведение капитальных и текущих|ремонтов) и

антитеррористические

—
мероприятия (оснащение

—
системами

видеонаблюдения, экстренного оповещения, системами наружного

охранной сигнализации, тревожной сигнализации. создани
контрольно-пропускных пунктов))

975 120 01 1 21 99000 9 003

охранного освещения, контроля и управления доступом. установка|
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением

|выполнения муниципального задания (организация питания,
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях) |

975 1 20 01 1 21 99000 9 014
1

В

}

Субсидии на иные цели,не связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания (социальные гарантии,
льготы и компенсации работникам не связанные с трудовыми

1

отношениями)
—975 1 20 01 1 21 $2000 9 003 Субсидии на иные цели,не связанные с финансовым обеспечение!

|

(организация—питаниявыполнения муниципального задания
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях)

—975 1 20 01 121 $2020 9 013 Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением! |

выполнения муниципального задания (реализация народных
проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный ||

бюджет»)
975 120 01 126 $2010 9 005 Субсидии на иныецели, не связанные с финансовым обеспечением

|

(проведения—текут) |выполнения муниципального задания

ремонта зданий и сооружений)
975 1 20 01 126 $2010 9 009

1

Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечених
выполнения—муниципального задания (противопожарные ин

антитеррористические мероприятия) |

=нее975 120 01 2 11 99000 9 015 Субсидии на иные цели, не связанныес финансовым обеспечением |
выполнения муниципального задания (обеспеченис

финансирования донолнительног.› '

|

персонифицированного

образования детей)
975 1 20 01 2 1А $2010 9 005 Субсидии на иные цели,не связанные с финансовым обеспечением|

выполнения муниципального задания (проведения текущего
ремонта зданий и сооружений)

975 1 20 01 2 28 99000 9 010 Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечених! |

——



выполнения муниципального задания (организация отлыха "|оздоровления детей)
975 120 01 2 28 $2040 9 010 Субсидии на иные цели, не связанные с финансовымобеспечение.

выполнения муниципального задания (организация отдыха ‚г!
|оздоровления детей)

975 120 01 2 2А 99000 9 0Т1 Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания (обеспечение временного
трудоустройства несовершеннолетних подростков)

975 1 20 10 3 31 99000 9 008

!

|
1

|
3

Субсидии на иные цели, не связанныес финансовым обеспечение ‹

выполнения муниципального задания (обновление и укрепленис
материально-технической—базы муниципальных учреждений||

(приобретение основных средств и материальных запасов))
975 120 15 0 12 52020 9 013 Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечение |выполнения муниципального задания (реализация народны»

проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный
|

бюджет»)


