
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  14.07.2013  №  165 

О внесении изменений и дополнений в приказ начальника  
Управления образования от 22.10.2012 № 237 

 
 

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. Внести следующие изменения в приказ начальника Управления 
образования 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»: 

1.1.  наименование изложить в новой редакции: «Об утверждении Порядка 
расчета объема субсидии из местного бюджета муниципальным бюджетным и 
автономным образовательным учреждениям, в отношении которых орган местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели»; 

1.2.  пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Утвердить Порядок расчета 
объема субсидии из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным 
образовательным учреждениям, в отношении которых орган местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели.». 

2. Внести следующие  изменения и дополнения  в Порядок расчета объема 
субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям, подведомственным органу местного самоуправления «Управление 
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образования города Каменска-Уральского», на иные цели, утвержденный приказом 
начальника Управления образования от 22.10.2012 № 237: 

2.1.  наименование изложить в новой редакции:  «Порядок расчета объема 
субсидии из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным 
образовательным учреждениям, в отношении которых орган местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели»; 

2.2.  в пункте 1: 
2.2.1. в первом абзаце после слов «муниципальным бюджетным» дополнить 

словами «и автономным», 
2.2.2. в первом и во втором абзацах слова «подведомственных органу 

местного самоуправления «Управление образования города Каменска-
Уральского»,» заменить словами «в отношении которых орган местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
осуществляет функции и полномочия учредителя,»; 

2.2.3. во втором абзаце после слов «муниципальным бюджетным» дополнить 
словами «и автономным». 

2.3. в пункте 3: 
2.3.1. подпункт 2 исключить; 
2.3.2. в подпункте 6 слова «средних общеобразовательных школ» заменить 

словами «муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений»; 
2.3.3. дополнить подпунктом 6.1. следующего содержания: «6.1.) на 

содержание имущественного комплекса муниципальных автономных  
общеобразовательных учреждений, содержание и воспитание обучающихся, уплату 
налогов, государственных пошлин, штрафов, пеней;»; 

2.3.4. подпункт 7 изложить в следующей редакции: «7) на оплату труда, 
содержание имущественного комплекса муниципальных бюджетных и автономных 
дошкольных образовательных учреждений, уплату налогов, государственных 
пошлин, штрафов, пеней;»; 

2.3.5. подпункт 9 изложить в новой редакции: «9) на оплату труда и 
содержание имущественного комплекса муниципальных  бюджетных и автономных 
образовательных учреждений  дополнительного образования детей, содержание и 
воспитание детей, уплату налогов, государственных пошлин, штрафов, пеней;»; 

2.3.6. подпункт 10 после слов «не имеющих нарушений развития» дополнить 
словами «в рамках муниципальной  долгосрочной целевой программы «Доступная 
среда» на 2012-2015 годы»; 

2.3.7. в подпункте 11 слова «Реабилитация здоровья детей ДОУ» заменить  
словами «Реабилитация здоровья детей, посещающих муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, расположенные в санитарно-защитной зоне  
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» на 2012-2014 годы»;  

2.3.8. подпункт 12 изложить в новой редакции: «12) на проведение 
мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образовательных 
учреждений;»;    

2.3.9. подпункт 13 изложить в новой редакции: «13) на создание 
дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях.»; 
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2.3.10. подпункт 14 исключить; 
2.4. в пункте 7 после слов «предоставленных бюджетным» дополнить 

словами «и автономным», после слов «на счетах бюджетных» дополнить словами и 
автономных»; 

2.5. приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу соответственно (прилагается).  

3. Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие  
с 01 января 2013 года. 

4. Настоящий приказ опубликовать в газете «Каменский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Управления образования. 

5.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника 
Управления образования       Н.В. Едигарева 
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Приложение № 1 
к приказу начальника  
Управления образования  
от 14.07.2013  №  165 
 
Приложение № 1 
к Порядку расчета субсидий  
из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и 
автономным 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 

9061501 

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» 

9061103 
на выполнение 
противопожарных 
мероприятий 

относятся расходы на выполнение 
противопожарных мероприятий  

9061104 
на выполнение целевой 
программы  «Комплексная 
экологическая программа 

относятся расходы на осуществление 
мероприятий в рамках Плана 
реализации природоохранных 
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Код Наименование Указания по отнесению расходов 

9061504 

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

мероприятий муниципального 
образования город Каменск-Уральский  
на 2013 год, утвержденного 
постановлением администрации города 
Каменска-Уральского от 24.12.2012 № 
1778 

9061107 

на приобретение основных 
средств муниципальными 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями 

относятся расходы на приобретение 
основных средств 

9061108 

на содержание 
имущественного комплекса 
муниципальных  бюджетных 
общеобразовательных 
учреждений, 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 

9061508 

на содержание 
имущественного комплекса 
муниципальных автономных 
общеобразовательных 
учреждений, 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 

9061109 на оплату труда, содержание 
имущественного комплекса 
муниципальных бюджетных 
и автономных  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; приобретение основных 
средств 
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Код Наименование Указания по отнесению расходов 

9061110 

на содержание имуществен-
ного 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, государственных 
пошлин и сборов, штрафов, пеней; 
приобретение основных средств; 
увеличение стоимости материальных 
запасов; оплату транспортных услуг. 

9061111 

на оплату труда и содержание 
имущественного комплекса  
муниципальных бюджетных 
и автономных 
образовательных учреждений 
дополнительного 
образования детей, 
содержание и воспитание 
детей, уплату  налогов, 
государственных пошлин, 
штрафов, пеней  

относятся расходы на: оплату труда и 
начислений на выплаты по оплате 
труда; оплату работ, услуг по 
содержанию имущества; приобретение 
основных средств; увеличение 
стоимости материальных запасов, 
уплату налогов, государственных 
пошлин и сборов, штрафов, пеней 

9061112 

на проведение мероприятий 
по формированию сети 
базовых образовательных 
учреждений, 
обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений 
развития в рамках 
муниципальной  
долгосрочной  целевой 
программы «Доступная 
среда» на 2012-2015 годы  

относятся расходы на проведение 
мероприятий по формированию сети 
базовых образовательных учреждений, 
обеспечивающих совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития в соответствии с 
муниципальной долгосрочной целевой  
программой «Доступная среда» на 2012 
- 2015 годы, утвержденной 
постановлением администрации г. 
Каменска-Уральского от 24.07.2012 № 
1068 

9061113 

на реализацию 
муниципальной 
долгосрочной целевой 
программы «Реабилитация 
здоровья детей, посещающих 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, 
расположенные в санитарно-
защитной зоне ОАО 

относятся расходы на проведение 
мероприятий в рамках муниципальной 
долгосрочной целевой программы 
«Реабилитация здоровья детей, 
посещающих муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения, расположенные в 
санитарно-защитной зоне ОАО 
«Каменск-Уральский металлургический 
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Код Наименование Указания по отнесению расходов 

«Каменск-Уральский 
металлургический завод» на 
2012-2014 годы 

завод» на 2012-2014 годы 

9061115 

9061515 

на проведение мероприятий 
по благоустройству 
территорий  муниципальных 
образовательных учреждений 

относятся расходы по кронированию, 
валке, обрезке деревьев 

9061116 

на создание дополнительных 
мест в дошкольных 
образовательных 
учреждениях 

относятся расходы по созданию 
дополнительных мест в дошкольных 
образовательных учреждениях  и 
перепрофилирование  помещений 
дошкольных образовательных 
учреждений для открытия 
дополнительных групп  

 
 
 


