
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН» 

(УФ АДМИНИСТРАЦИИ КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА) 
 
 

 
П Р И К А З 

 
 от 11.01.2021  г.                                                                                                             № 3 
 

п. Кизнер 
 

Об утверждении Единого перечня кодов 
(кодов целей) и наименований субсидий 
на иные цели, предоставляемых бюджетным 
и автономным учреждениям муниципального 
образования «Кизнерский район» в 2021 г. 
 
 
 Во исполнение Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на 
иные цели бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Кизнерский 
район», утвержденного постановлением главы Администрации муниципального образования 
«Кизнерский район» от 02 декабря 2019 года № 945,  ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить прилагаемый Единый перечень кодов (кодов целей) и наименований 
субсидий на иные цели, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям 
муниципального образования «Кизнерский район» в 2021 году. 
 2. Код (код цели) субсидии на иные цели вводится для идентификации операций, 
связанных с предоставлением бюджетным и автономным учреждениям муниципального 
образования «Кизнерский район» субсидий на иные цели, и используются органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного и (или) автономного 
учреждения муниципального образования «Кизнерский район», при формировании перечня 
указанных субсидий в соответствии с Порядком санкционирования расходов бюджетных и 
автономных учреждений муниципального образования «Кизнерский район», источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 
первым и абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской федерации, 
утвержденным приказом Управления финансов Администрации муниципального образования 
«Кизнерский район» от 30 июня 2011 года №23(с изм. внесенными Приказом Управления 
финансов Администрации МО «Кизнерский район» от 28 мая 2018г.) 
 3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник Управления финансов     
Администрации МО «Кизнерский район»                                                   Л.А. Ушакова 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 
к приказу Управления финансов 

Администрации МО «Кизнерский район» 
от 11 января 2021  года № 3 

 
 

Единый перечень кодов (кодов целей) и наименований субсидий на иные цели, 
предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям 
муниципального образования «Кизнерский район» в 2021 г. 

 
Код Наименование кода цели 
5.201 Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей 

(законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами 
первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за 
присмотр и уход за детьми  

5.202 Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (Субвенции на 
питание детей из многодетных семей) 

5.203 Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 

5.204 Мероприятия по содержанию скотомогильников(биотермических ям) и мест 
захоронения животных, а так же по ликвидации неиспользуемых 
скотомогильников(биотермических ям) 

5.301 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях. 

5.103 Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений сбалансированным 
питанием за счет средств местного бюджета 

5.303 Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений сбалансированным 
питанием за счет средств бюджета УР 

5.104 Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и снижение 
преступности, противодействие незаконного оборота наркотических веществ, 
среди подростков и молодежи за счет средств местного бюджета 

5.304 Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и снижение 
преступности, противодействие незаконного оборота наркотических веществ, 
среди подростков и молодежи за счет средств УР 

5.102 Организация временного трудоустройства подростков в летний период за счет 
средств местного бюджета 

5.302 Организация временного трудоустройства подростков в летний период за счет 
средств бюджета УР 

5.105 Организация отдыха, оздоровления  и занятости  детей, подростков и молодежи за 
счет средств местного бюджета 

5.305 Организация отдыха, оздоровления  и занятости  детей, подростков и молодежи за 
счет средств бюджета УР 

5.106 Участие в организации и (или) проведение спортивных мероприятий и 
соревнований республиканского и районного уровня за счет средств местного 
бюджета 

5.107 Проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи за счет средств 
местного бюджета 

5.108 Мероприятия по организации государственных, республиканских и районных 
праздников за счет средств местного бюджета 

5.109 Субсидия на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 



детей 

5.110 Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма 
Кизнерского района 

5.111 Мероприятия по проведению конкурсов, смотров, семинаров и совещаний в 
области сельского хозяйства. 

5.112 Расходы для проведения субботников на территории УР 
5.114 Организация и проведение всенародного голосования 
5.118 Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья 
5.306 Обновление библиотечного фонда сети муниципальных библиотек за счет средств 

УР  
5.308 Дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности за счет средств УР 
5.309 Расходы на выплату дополнительной единовременной компенсации работникам, 

принимавшим участие в подготовке и проведении единого государственного 
экзамена 

5.310 Компенсация педагогическим работникам образовательных организаций за работу 
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего среднего общего образования в 
пунктах проведения экзамена на территории УР 

5.311 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций. 

5.312 Реализация молодежного инициативного бюджетирования. 

5.120 Софинансирование мероприятий по реализации молодежного инициативного 
бюджетирования. 

5.313 Расходы на создание(обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах сверх установленного уровня 
софинансирования. 

5.113 Создание материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей 

5.316 Подключение библиотек к сети интернет 
5.317 Укрепление материально-технической базы 
5.117 Укрепление материально-технической базы за счет средств местного бюджета 

5.119 Софинансирование расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

5.319 Расходы по присмотру и уходу за детьми инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией 

5.320 Создание условий для занятия физической культурой и спортом  
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