
 

     24.01.2020       108 
 

 

Об утверждении перечня субсидий на иные цели и аналитических кодов  

с указаниями по отнесению расходов для учета операций с субсидиями на 

иные цели и порядка расчета объема субсидий на иные цели, 

предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

городского округа Богданович 

 

 

В целях реализации полномочий учредителя муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений городского округа Богданович, руководствуясь 

Постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП 

«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным 

учреждениям Свердловской области на иные цели и примерной формы 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии государственным 

бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели», 

ст.28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1) Перечень субсидий на иные цели и аналитических кодов с указаниями по 

отнесению расходов для учета операций с субсидиями на иные цели, 

предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

городского округа Богданович (прилагается); 

2) Порядок расчета объема субсидий на иные цели, предоставляемых 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа 

Богданович (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Богданович 

(Шауракс Т.А.). 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

consultantplus://offline/ref=AB86106E35E50A4BFAF0628870A14F58579C2BB5565496217C51694C899887E0DE2E5D201BC00E2512AB5BD15D3D2BB021bEcBI


Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 24.01.2020 № 108 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ И АНАЛИТИЧЕСКИХ КОДОВ 

С УКАЗАНИЯМИ ПО ОТНЕСЕНИЮ РАСХОДОВ 

ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С СУБСИДИЯМИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И 

АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

№  

 строки 

 Субсидии на иные цели Указания по отнесению 

расходов 
Код Наименование 

1 2 3 4 

1 0000А Исполнение судебных актов и 

мировых соглашений по искам к 

городскому округу Богданович по 

возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий 

(бездействия) органов местного 

самоуправления либо должностных лиц 

этих органов, а также в результате 

деятельности учреждений, по оплате 

кредиторской задолженности по 

договорам на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 

Относятся расходы на 

исполнение судебных актов и 

мировых соглашений по искам к 

городскому округу Богданович по 

возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий 

(бездействия) органов местного 

самоуправления либо должностных 

лиц этих органов , а также в 

результате деятельности 

учреждений , по оплате 

кредиторской задолженности по 

договорам на поставку товаров , 

выполнения работ, оказания услуг 

для муниципальных нужд 

2 90101 Субсидии из бюджета городского 

округа на капитальный ремонт, 

приведение в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и 

помещений, закрепленных за 

муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями городского 

округа Богданович на праве оперативного 

управления, мероприятия 

антитеррористической защищенности   

Относятся расходы на: 

-разработку проектной 

документации для выполнения 

работ по капитальному ремонту, - 

проведение государственной 

экспертизы проектной 

документации в случае, если 

государственная экспертиза 

является обязательной 

- проведение проверки 

достоверности определения 

сметной стоимости капитального 

ремонта и проведения капитального 

ремонта недвижимого имущества, 

закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления, 

при условии, что размер расходов 

на эти цели превышает 500 тыс. 

рублей 



-на капитальный ремонт 

-приведение в соответствии 

с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

помещений, закреплённых за 

Учреждениями 

-расходы на обеспечение  

антитеррористической 

защищенности  

3 90102 Субсидии из бюджета городского 

округа на организацию отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

городском округе Богданович 

 

Относятся расходы на 

организацию отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

городском округе Богданович, в 

том числе: 

- приобретение продуктов 

питания; 

- приобретение аптечки; 

- культурное обслуживание; 

- приобретение настольных 

игр, спортивного инвентаря; 

- приобретение 

канцелярских товаров (альбомы, 

бумага для рисования и 

оформления, карандаши, 

краски, фломастеры) 

- хозяйственные расходы 

(чистящие, моющие, 

дезинфицирующие 

средства, туалетная бумага, 

бумажные полотенца, мыло, 

перчатки, тряпки, 

бутилированная вода) 

- расходы по оплате труда 

(заключение договоров с 

начальником лагеря, 

медицинским работником, 

педагогом - организатором, 

делопроизводителем). 

4 90103 Субсидии из бюджета городского 

округа на проведение мероприятий по 

профилактике экстремизма и 

гармонизации межнациональных 

отношений в сфере образования и 

культуры  

Относятся расходы на 

проведение мероприятий по 

профилактике экстремизма и 

гармонизации межнациональных 

отношений в сферах образования и 

культуры 

5 90104 Субсидии из бюджета городского 

округа на оборудование спортивных 

площадок в муниципальных 

образовательных учреждениях  

Относятся расходы на 

осуществление мероприятий, 

направленных на активное 

вовлечение учащихся и населения 

городского округа в занятия 

физической культурой и спортом, 



представления возможности сдачи 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне», проводимых в рамках 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 

года», утвержденной 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП  по 

мероприятию «Обеспечение 

мероприятий по оборудованию 

спортивных площадок в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

6 90105 Субсидии из бюджета городского 

округа на осуществление мероприятий, 

направленных на устранение нарушений, 

выявленных органами государственного 

надзора в результате проверок в 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждениях городского 

округа Богданович 

Относятся расходы 

связанные с устранением 

нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в 

результате проверок в 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждениях 

городского округа Богданович, по 

усмотрению учредителя 

7 90106 Проведение капитального ремонта 

спортивных залов общеобразовательных 

учреждений 

Относятся расходы на 

разработку проектной 

документации для выполнения 

работ по капитальному ремонту 

спортивных залов 

общеобразовательных учреждений, 

проведение государственной 

экспертизы проектной 

документации в случае, если 

государственная экспертиза 

является обязательной, проведение 

капитального ремонта спортивных 

залов общеобразовательных 

учреждений 

8 90107 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 

Относятся расходы на 

осуществление затрат 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 

9 90108 Субсидии из бюджета городского 

округа на приобретение и установку 

приборов учета топливно-энергетических 

ресурсов муниципальных учреждений 

городского округа Богданович  

Относятся расходы на 

осуществление затрат на 

приобретение и установку 

приборов учета топливно-

энергетических ресурсов 

муниципальных учреждений ГО 

Богданович 

10 90112 Обеспечение условий реализации 

муниципальными образовательными 

организациями образовательных 

программ естественно-научного цикла и 

профориентационной работы в рамках 

реализации комплексной программы 

«Уральская инженерная школа»  

Относятся расходы на 

осуществление затрат на 

обеспечение условий реализации 

муниципальными 

образовательными организациями 

образовательных программ 

естественно-научного цикла и 

профориентационной работы в 

рамках реализации комплексной 

программы «Уральская инженерная 

школа» 

11 90109 Субсидии из бюджета городского 

округа на обеспечение 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

Относятся расходы на 

осуществление затрат на 

обеспечение 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

12 90111 Средства резервный фонд 

Правительства Свердловской области, 

резервного фонда администрации 

городского округа Богданович  

Постановление 

Правительства Свердловской 

области, решение Думы городского 

округа Богданович 

13 90124 Субсидия на мероприятия по 

поэтапному внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), по организации 

физкультурно-спортивных мероприятий 

ГТО, по проведению тестирования 

населения ГТО 

Относятся расходы на 

осуществление затрат на 

реализацию Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), по организации 

физкультурно-спортивных 

мероприятий ГТО, по проведению 

тестирования населения ГТО 

(приобретение оборудования, 

обучение сотрудников и пр.) 

14 90125 Субсидия на подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

Относятся расходы на 

осуществление затрат на 

подготовку спортивного резерва 

для сборных команд Российской 

Федерации (приобретение 

спортивного оборудования, 

спортивной формы, участие в 

спортивных соревнованиях и пр.) 



15 90142 Субсидия на создание условий для 

реализации трудового потенциала 

несовершеннолетних граждан городского 

округа Богданович 

Относятся расходы на 

осуществление затрат на 

реализацию трудового потенциала 

несовершеннолетних граждан 

городского округа Богданович 

16 90141 Субсидия на реализацию 

мероприятий, направленные на 

патриотическое воспитание граждан 

городского округа Богданович 

Относятся расходы на 

осуществление затрат 

направленные на патриотическое 

воспитание граждан городского 

округа Богданович 

17 90143 Субсидия на реализацию 

мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции, по профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни  

Относятся расходы на 

реализацию мероприятий по 

проведению конкурсов, акций, 

массовых мероприятий по 

информированию молодежи о 

мерах профилактики ВИЧ-

инфекции, тиражирование печатной 

продукции, 

проведение культурно-

массовых мероприятий по 

профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа 

жизни, организация и проведение 

профилактических социальных 

мероприятий 

18 90146 Субсидия на оснащение 

муниципальных учреждений культуры 

музыкальным оборудованием и 

музыкальными инструментами 

Относятся расходы на 

приобретение музыкального 

оборудования и музыкальных 

инструментов стоимостью свыше 

100,0 тысяч рублей для 

муниципальных учреждений 

культуры  

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 24.01.2020 № 108 

 

ПОРЯДОК 

РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И 

АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

1. Настоящий Порядок расчета объема субсидий на иные  цели, 

предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

городского округа Богданович (далее - Учреждение), в отношении которых 

администрация городского округа Богданович (далее - Администрация) 

осуществляет функции и полномочия учредителя, разработан в соответствии со 

статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП «Об утверждении 

Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного 

бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям 

Свердловской области на иные цели» и определяет порядок расчета объема 

субсидий из бюджета городского округа Богданович Учреждению, на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания и с 

осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности городского округа Богданович или приобретением 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского 

округа Богданович (далее - целевые субсидии). 

2. Объем субсидий на иные цели определяется администрацией в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в решении Думы 

городского округа Богданович о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

3. Объем субсидий на иные  цели определяется администрацией городского 

округа Богданович на основании поступившей от Учреждения заявки на 

предоставление субсидии с приложением финансово-экономического 

обоснования объема субсидий на иные  цели и их целевого назначения или 

заключения о достоверности финансово-экономического обоснования объема 

субсидий на иные  цели и их целевого назначения, полученной от МКУ 

«Управления образования городского округа Богданович» (в отношении 

учреждения образований), МКУ «Управление физической культуры и спорта 

городского округа Богданович» (в отношении учреждений спорта), МАУК 

«Центр современной культурной среды» (в отношении МАУК «Парк культуры и 

отдыха» городского округа Богданович, МБУ РМ «Центр молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович) . 

В заявке на предоставление субсидии должно содержаться: 

1) для субсидий на иные цели, предусмотренных 2, 7 и 9 Перечня целевых 

субсидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов для учета 

операций с субсидиями на иные  цели (далее – Перечень): 
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информацию о наличии, техническом состоянии и сроке ввода в 

эксплуатацию имеющегося недвижимого имущества; 

техническое задание на проведение ремонтных работ, локальные сметные 

расчеты на разработку проектной документации и проведение ремонтных работ, 

утвержденные руководителем; 

копии актов и (или) заключений об аварийном состоянии объектов и (или) 

актов и (или) заключений детального обследования объектов; 

2) для субсидий на иные цели, предусмотренных пунктах  5, 8, 10, 13, 14 и 

18  Перечня: 

технические характеристики планируемого к закупке движимого 

имущества; 

не менее трех коммерческих предложений поставщиков движимого 

имущества; 

3) для субсидий на иные  цели, предусмотренных пунктом 1и 6 Перечня - 

копии документов (исполнительный лист, решение суда, судебный приказ, 

предписание, акт, представление и иное), указывающих на необходимость 

проведения мероприятий, а также документы, указанные в подпунктах 1 и 2 

настоящего пункта, в случае если данные мероприятия предполагают расходы, 

аналогичные расходам, указанным в пунктах 1 и 2 Перечня; 

4) для субсидий на иные цели, предусмотренных пунктом 3, 4, 15, 16, и 17 

Перечня – сметы расходов на проведение мероприятий и другие документы по 

требования Администрации. 

 

 


