
                                                                                 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ- 

ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОН  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
от 31 декабря 2015 № 113 

 
 

 

 

 

Об утверждении перечня целевых 

субсидий, применяемых при ис-

полнении бюджета муниципально-

го образования - Ершичский район 

Смоленской области на 2016 год  

 

 

 

1. Утвердить перечень целевых субсидий согласно приложению № 1. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Начальник финансового управления                                                      И. И. Напреева 
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Приложение № 1 к приказу Финансово-

го управления Администрации муни-

ципального образования – Ершичский 

район Смоленской области  

от 31.12.2015 №113 

 

Перечень целевых субсидий 

 
Целевая субсидия Код классификации 

расходов местного 

бюджета 

Правовой акт  

№ 

п/п 
наименование код наименование дата номер 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Субсидии на оплату 

коммунальных услуг, 

предоставляемых му-

ниципальным бюд-

жетным учреждениям 

S001 90407010120100150612241 

90407020130100150612241 

90407020140100150612241 

90507020220100150612241 

90508010230100150612241 

90508010240100150612241 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования - Ер-

шичский район 

Смоленской обла-

сти «Об утвержде-

нии Порядка 

предоставления 

субсидий на иные 

цели муниципаль-

ным бюджетным 

учреждениям из 

бюджета муници-

пального образо-

вания – Ершичский 

район Смоленской 

области»  

16.02.2012 29 

2. Субсидия на оплату 

расходов по питанию 

воспитанников, посе-

щающих дошкольное 

образовательное 

учреждение  

S013 90407010120100150612241    

3. Субсидии муници-

пальным бюджетным 

учреждениям на фи-

нансирование расхо-

дов, связанных с ор-

ганизацией питания 

обучающихся (за счет 

средств райбюджета) 

S015 90407020130100150612241    

4. 
Капитальный и теку-

щий ремонт зданий и 

сооружений 

S018 90407010120102250612241 

90407020130102250612241 

90407020140102250612241 

90508010240102250612241 

   

5. Субсидии  муници-

пальным бюджетным 

учреждениям на опла-

S027 904070701Я0421150612241    
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ту расходов, связан-

ных с организацией 

отдыха детей в лаге-

рях дневного пребы-

вания в каникулярное 

время (за счет средств 

райбюджета) 
6. Субсидия муници-

пальным бюджетным 

учреждениям на опла-

ту труда несовершен-

нолетних детей в сво-

бодное от учебы вре-

мя 

S035 904070201Я0421150612241    

7. Cубсидии муници-

пальным учреждени-

ям на уплату налога 

на имущество органи-

заций 

S037 90407010120100150612241 

90407020130100150612241 

90407020140100150612241 

90508010230100150612241 

90508010240100150612241 

   

8. Cубсидии муници-

пальным учреждени-

ям на уплату транс-

портного налога 

S038 90407010120100150612241 

90407020130100150612241 
   

9. Расходы по доставке 

обучающихся в бюд-

жетных муниципаль-

ных образовательных 

учреждениях 

S062 90407020130100150612241    

10. Субсидия муници-

пальным бюджетным 

учреждениям на опла-

ту расходов по прове-

дению мероприятий в 

учреждениях образо-

вания 

S080 904070201Я0421150612241    

11. 

 
субсидия на выплату 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководи-

теля педагогическим 

работникам муници-

пальных бюджетных 

образовательных 

учреждений 

S083 90407020130180280612241    

12. Повышение безопас-

ности дорожного 

движения 

S096 904070201Я0421150612241    

 


