
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 22.10.2012   № 237 

Об утверждении Порядка расчета объема                                                                     
субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным                       

образовательным учреждениям, подведомственным органу местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»,                                  

на иные цели 
 
 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 15.04.2011г.                  
№ 436 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из местного бюджета  муниципальным бюджетным и муниципальным 
автономным учреждениям муниципального образования город Каменск-Уральский 
на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 
на иные цели», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок расчета объема  субсидий из местного бюджета 
муниципальным бюджетным образовательным учреждениям, подведомственным 
органу местного самоуправления «Управление образования города Каменска-
Уральского», на иные цели (прилагается). 

2. Распространить настоящий Порядок на правоотношения, возникшие                            
с 01.07.2012г. 

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»                          
и разместить на официальном сайте Управления образования. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко  

 



Утвержден 
приказом начальника  
Управления образования  
от 22.10.2012г.  №  237 
 
 
 
 

П О Р Я Д О К  
расчета объема  субсидий из местного бюджета  

муниципальным бюджетным образовательным учреждениям, 
подведомственным органу местного самоуправления «Управление  

образования города Каменска-Уральского», на иные цели  
 
 

1. Порядок расчета объема субсидий из местного бюджета муниципальным 
бюджетным образовательным учреждениям, подведомственным органу местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского», на иные 
цели  разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Администрации города Каменска-Уральского                        
от 15.04.2011г. № 436 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из местного бюджета  муниципальным бюджетным и 
муниципальным автономным учреждениям муниципального образования город 
Каменск-Уральский на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным учреждениям                     
на иные цели». 

Настоящий Порядок определяет порядок расчета объема субсидий из местного 
бюджета муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным органу 
местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского», 
(далее - учреждения), на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии                                       
с государственным заданием (далее - целевые субсидии). 

2. Объем целевых субсидий определяется органом местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского», осуществляющим 
полномочия учредителя (далее – Управление образования) в соответствии                               
с решением Городской Думы города Каменска-Уральского или иным нормативно-
правовым актом Свердловской области, муниципального образования город 
Каменск-Уральский, устанавливающим расходное обязательство, на финансовое 
обеспечение которого планируется предоставление этих субсидий. 

Расчет объема целевых субсидий, выделяемых из местного бюджета 
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, согласованным                                   
с Финансово-бюджетным управлением города Каменска-Уральского. 

Расчет объема целевых субсидий выделяемых  из федерального, областного, и 
местного бюджетов (в порядке софинансирования), муниципальным 
образовательным учреждения в рамках реализации целевых программ, проведении  
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мероприятий производится согласно нормативно правовым актам, 
регламентирующим данные программы, мероприятия. 

3. Целевые субсидии из местного бюджета в соответствии с настоящим 
Порядком выделяются: 

1) на организацию отдыха детей в каникулярное время  (софинансирование); 
2) на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждений (софинансирование); 
3) на выполнение противопожарных мероприятий; 
4) на выполнение целевой программы «Комплексная экологическая 

программа муниципального образования город Каменск-Уральский на 2010-                
2015 годы»; 

5) на приобретение основных средств муниципальными дошкольными 
образовательными учреждениями; 

6) на содержание имущественного комплекса средних общеобразовательных 
школ, содержание и воспитание обучающихся, уплату налогов, государственных 
пошлин, штрафов, пеней; 

7) на содержание имущественного комплекса,  содержание и воспитание 
воспитанников, развитие материально-технической базы дошкольных 
образовательных учреждений, уплату налогов, государственных пошлин, штрафов, 
пеней; 

8) на содержание имущественного комплекса школы-интерната, содержание 
и воспитание обучающихся, проведение мероприятий, уплату налогов, 
государственных пошлин, штрафов, пеней; 

9) на содержание имущественного комплекса дополнительного образования; 
10) на проведение мероприятий по формированию сети базовых 

образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития; 

11) на реализацию долгосрочной целевой муниципальной программы 
"Реабилитация здоровья детей ДОУ ... "; 

12) на содержание универсальной спортивной площадки по адресу Бульвар 
Комсомольский,46; 

13) из резервного фонда местных администраций для муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений; 

14) из резервного фонда местных администраций для средних 
общеобразовательных школ. 

Для учета операций с целевыми субсидиями применяются аналитические 
коды согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку. 

4. Объем целевых субсидий определяется Управление образования по 
каждому подведомственному учреждению по каждой целевой субсидии одним из 
следующих методов: 

- плановым методом, когда расчет производится в соответствии с 
показателями, указанными в нормативных правовых актах, целевых программах, 
принятых в установленном порядке, договорах (соглашениях), заключенных 
муниципальным образованием город Каменск-Уральский (от имени 
муниципального образования город Каменск-Уральский); 
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- методом индексации, когда расчет производится путем индексации  
на сводный индекс потребительских цен объема бюджетных ассигнований текущего 
(отчетного) финансового года; 

- нормативным методом, когда расчет производится на основе условных 
расчетных нормативов, а также нормативов, утвержденных соответствующими 
нормативными правовыми актами; 

- иным методом, отличным от планового метода, метода индексации и 
нормативного метода. 

5. Для расчета объема целевых субсидий учреждения представляют заявку  
с указанием  объема целевых субсидий и их целевого назначения и (или) расчеты 
специалистов  в сроки, установленные Управлением образования с учетом сроков 
подготовки проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период). 

Заявка (расчет специалиста) должна содержать планируемые суммы целевых 
субсидий по кодам бюджетной классификации операций сектора государственного 
управления (в разрезе аналитических кодов по каждой целевой субсидии согласно 
Приложению N 1 к настоящему Порядку). 

6. Управление образования вправе изменять размер, а также дополнять 
перечень аналитических кодов предоставляемых целевых субсидий в случае: 

- увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных  
в решении Городской Думы  города Каменска-Уральского о бюджете 
муниципального образования город Каменск-Уральский на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период); 

- потребности учреждения в предоставлении дополнительных целевых 
субсидий при наличии ассигнований, предусмотренных Управлению образования  
в решении Городской Думы города Каменска-Уральского о бюджете 
муниципального образования город Каменск-Уральский на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период); 

- необходимости перераспределения объемов целевых субсидий между 
учреждениями, а также между статьями КОСГУ в одном учреждении; 

- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные 
цели в полном объеме. 

7. Операции со средствами целевых субсидий, предоставленных бюджетным 
учреждениям, учитываются на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений, 
открытых в Финансово-бюджетном управлении города Каменска-Уральского. 
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Приложение № 1 
к Порядку расчета субсидий из 
местного бюджета муниципальным 
бюджетным учреждениям, 
подведомственным органу местного 
самоуправления «Управление 
образования город Каменск-
Уральский», на иные цели, 
утвержденному приказом начальника 
Управления образования 
от 22.10.2012   №  237 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
аналитических кодов и указания по отнесению расходов 

для учета операций с целевыми субсидиями 
 

Код Наименование Указания по отнесению расходов 

9061101 
на организацию отдыха детей 
в каникулярное время  
(софинансирование) 

Расходуется в соответствии с  
Постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.03.2012  
№ 220-ПП «О мерах по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2012 - 2014 
годах» 

9061102 

на проведение 
противоаварийных 
мероприятий в зданиях 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
(софинансирование) 

Расходуется в соответствии с 
Постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2012  
№ 526-ПП «О финансировании 
расходов на проведение 
противоаварийных мероприятий в 
зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений за 
счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета, в 2012 году» 

9061103 
на выполнение 
противопожарных 
мероприятий 

Относятся расходы на выполнение 
противопожарных мероприятий в 
соответствии с  Постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 N 1472-ПП «Об 
утверждении областной целевой 
программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011 - 2015 годы» 
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9061104 

на выполнение целевой 
программы  "Комплексная 
экологическая программа 
муниципального образования 
город Каменск-Уральский на 
2010-2015 годы" 

Относятся расходы на осуществление 
мероприятий в рамках целевой 
программы «Комплексная 
экологическая программа 
муниципального образования город 
Каменск-Уральский на 2010-2015 
годы» в соответствии с Решением 
Городской Думы г. Каменска-
Уральского от 28.04.2010 № 203  
«О комплексной экологической 
программе муниципального 
образования город Каменск-Уральский 
на 2010 - 2015 годы» 

9061105 

из резервного фонда местных 
администраций для 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

Относятся расходы, указанные в Реше-
ниях городской Думы о выделении 
субсидий из резервного фонда 
местных администраций для муници-
пальных дошкольных образова-
тельных учреждений, за исключением 
расходов по заработной плате 

9061106 
из резервного фонда местных 
администраций для средних 
общеобразовательных школ 

Относятся расходы, указанные в 
Решениях городской Думы о выделе-
нии субсидий из резервного фонда 
местных администраций для муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений, за исключением расходов 
по заработной плате 

9061107 

на приобретение основных 
средств муниципальными 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями 

Относятся расходы на приобретение 
основных средств. 

9061108 

на содержание 
имущественного комплекса 
средних общеобразовательных 
школ, содержание и 
воспитание обучающихся, 
уплату налогов, 
государственных пошлин, 
штрафов, пеней 

Относятся расходы на:  оплату труда и 
начислений на выплаты по оплате 
труда; оплату коммунальных услуг; 
оплату работы, услуги по содержанию 
имущества; оплату прочих работ 
услуг; уплату налогов, 
государственных пошлин и сборов, 
штрафов, пеней; приобретение 
основных средств; увеличение 
стоимости материальных запасов; 
оплату услуг связи; оплату 
транспортных услуг. 
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9061109 

на содержание имуществен-
ного комплекса,  содержание и 
воспитание воспитанников, 
развитие материально-
технической базы дошкольных 
образовательных учреждений, 
уплату налогов, 
государственных пошлин, 
штрафов, пеней 

Относятся расходы на:  приобретение 
основных  средств; оплату 
коммунальных услуг; оплату услуг по 
содержанию имущества; прочих работ, 
услуг; уплату налогов, 
государственных пошлин и сборов, 
штрафов, пеней; увеличение 
стоимости материальных запасов. 

9061110 

на содержание 
имущественного комплекса 
школы-интерната, содержание 
и воспитание обучающихся, 
проведение мероприятий, 
уплату налогов, 
государственных пошлин, 
штрафов, пеней; 

Относятся расходы на:  оплату труда и 
начислений на выплаты по оплате 
труда; оплату коммунальных услуг; 
оплату работы, услуги по содержанию 
имущества; оплату прочих работ 
услуг; уплату налогов, государствен-
ных пошлин и сборов, штрафов, 
пеней; приобретение основных 
средств; увеличение стоимости 
материальных запасов; оплату 
транспортных услуг. 

9061111 
на содержание 
имущественного комплекса 
дополнительного образования 

Относятся расходы на: оплату труда и 
начислений на выплаты по оплате 
труда; оплату работ, услуг по 
содержанию имущества. 

9061112 

на проведение мероприятий по 
формированию сети базовых 
образовательных учреждений, 
обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития 

Относятся расходы на проведение 
мероприятий по формированию сети 
базовых образовательных учреждений, 
обеспечивающих совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих наруше-
ний развития в соответствии с  Поста-
новлением Правительства Свердлов-
ской области от 25.04.2012  № 401-ПП 
"Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам на проведение 
мероприятий по формированию в 
Свердловской области сети базовых 
образовательных учреждений, реали-
зующих образовательные программы 
общего образования, обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений развития, за 
счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета, и их 
распределения в 2012 году". 
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9061113 

на реализацию долгосрочной 
целевой муниципальной 
программы "Реабилитация 
здоровья детей ДОУ ... " 

Относятся расходы на проведение 
мероприятий в рамках целевой 
программы "Реабилитация здоровья 
детей ДОУ ... ". 

9061114 

на содержание универсальной 
спортивной площадки                                   
по адресу Бульвар 
Комсомольский,46 

Относятся расходы на: оплату труда и 
начислений на выплаты по оплате 
труда; оплату коммунальных услуг; 
работы, услуги по содержанию 
имущества; оплату прочих работ, 
услуг; увеличение стоимости 
основных средств, связанные с 
содержанием спортивной площадки. 

 
 


