
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

14 июня 2019         № 773-п

О внесении изменений в приказ начальника управления образования от
16.01.2019 № 46-п

В  целях  реализации  приказа  начальника  финансового  управления
администрации  города  Владимира  от  17.12.2018  №  131  «Об  утверждении
Порядка  санкционирования  расходов  муниципальных  бюджетных
и  автономных  учреждений,  источником  финансового  обеспечения  которых
являются  субсидии,  полученные  в  соответствии  с  абзацем  вторым  пункта
1  статьи  78.1  и  статьей  78.2  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
и признании утратившими силу некоторых приказов финансового управления»
приказываю:

1.  Приложение  к  приказу  начальника  управления  образования  от
16.01.2019 №46-п «Об исполнении приказа начальника финансового управления
администрации  города  Владимира  от  17.12.2018  №  131»  изложить  в  новой
редакции согласно приложению.

2.  Отделу  информационного  обеспечения  и  реализации  социальных
программ управления образования:

2.1.  Довести  настоящий  приказ  до  сведения  руководителей
муниципальных образовательных учреждений.

2.2. Разместить приказ на официальном сайте управления образования.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на

и.о.директора МКУ  «ЦБ  УО»,  начальника  планово-экономического  отдела
Комиссарову М.В.

И.о.начальника управления Е.В. Маркова

Н.А. Кузнецова, 32-35-38



Приложение                                   
к приказу начальника управления
образования                         
от 14.06.2019 № 773-п            

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов целевых субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным

учреждениям образования

№
п/п

Наименование субсидии Код
субсидии

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию имущества,
находящегося в муниципальной собственности

01-00

1. Субсидии в целях ликвидации аварийных ситуаций 01-01

2. Субсидии в целях обеспечения антитеррористической защищенности 01-02

3. Субсидии в целях проведения текущего ремонта муниципального 
имущества

01-03

4. Иные субсидии в целях содержания имущества 01-99

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 02-00

5. Субсидии в целях приобретения материальных запасов, затраты на 
приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на 
оказание муниципальной услуги (выполнение работы)

02-01

6. Субсидии в целях приобретения основных средств 02-02

7. Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 02-99

Субсидии в целях подготовки и проведения городских мероприятий, конкурсов и
участия в них

03-00

8. Субсидии в целях проведения культурно-массовых мероприятий 03-01

9. Субсидии в целях предоставления грантов в форме субсидий 03-03

10. Субсидии в целях проведения прочих городских мероприятий 03-99

Иные субсидии 04-00

11. Субсидии в целях содержания учреждений, которым не установлено 
муниципальное задание

04-01

12. Субсидия в целях содержания хозяйственно-эксплуатационной службы 04-02

13. Субсидии в целях организации отдыха детей в каникулярное время 04-03

14. Субсидии в целях установки и организации системы видеонаблюдения 04-06



15. Субсидии в целях обеспечения профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма

04-07

16. Субсидии в целях организации питания детей в образовательных 
организациях за счет средств областного бюджета

04-08

17. Субсидии в целях уплаты налогов, пеней, государственной пошлины 04-09

18. Субсидии в целях оплаты по исполнительным документам, судебной 
экспертизы

04-10


