
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку санкционирования

расходов бюджетных и  автономных
учреждений муниципального

образования «Онгудайский район»,
источником финансового обеспечения

которых являются субсидии,
полученные в соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской

Федерации, утвержденному приказом
Управлением по экономике и
финансам муниципального

образования «Онгудайский район»  от
«01» февраля 2017 г.№ 3

ПЕРЕЧЕНЬ
 кодов субсидий, предоставляемых  бюджетным и автономным

учреждениям муниципального образования «Онгудайский район»  в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации 
№
п/п Наименование субсидии Код субсидии

1. Субсидии  в  целях  осуществления  выплат
физическим лицам

X 1 00 00000

1.1. Субсидии в целях выплаты вознаграждения (премий)
спортсменам  и  тренерам  (специалистам  в  области
физической  культуры  и  спорта,   дополнительного
образования  детей)  обеспечивших  подготовку
спортсменов - победителей и призеров Европейских
игр,  чемпионатов  мира  и  Европы,  Всемирных
универсиад, республиканских чемпионатов

X 1 01 00000

1.2. Иные субсидии предусмотренные законодательством
Российской  Федерации  в  целях  осуществления
выплат физическим лицам

X 1 02 00000

2. Субсидии в целях осуществления мероприятий по
содержанию  имущества,  находящегося  в
оперативном  управлении   муниципального
учреждения  муниципального  образования
«Онгудайский район»

X 2 00 00000

2.1. Субсидии  в  целях  осуществления  мероприятий  по
капитальному  и  текущему  ремонту  объектов
недвижимого  имущества,  находящегося  в
оперативном  управлении  муниципального
учреждения  муниципального  образования

X 2 01 00000



«Онгудайский район»

2.2. Субсидии  в  целях  осуществления  мероприятий  по
капитальному  и  текущему  ремонту  объектов
движимого имущества, находящегося в оперативном
управлении  муниципального   учреждения
муниципального образования «Онгудайский район»

X 2 02 00000

2.3. Субсидии  в  целях  выполнения  инженерных
изысканий, подготовки проектной документации для
капитального  ремонта  объектов  капитального
строительства и выполнение инженерных изысканий,
необходимых  для  подготовки  такой  проектной
документации, а также  проведение государственной
экспертизы  указанной  проектной  документации  и
результатов указанных инженерных изысканий

X 2 03 00000

2.4. Субсидии  в  целях  благоустройства  земельных
участков,  находящихся  в  пользовании
муниципального   учреждения  муниципального
образования «Онгудайский район»

X 2 04 00000

2.5. Иные субсидии в целях содержания имущества X 2 05 00000
3. Субсидии  в  целях  приобретения  нефинансовых

активов
X 3 00 00000

3.1. Субсидии  в  целях  приобретения  особо  ценного
движимого  имущества  (за  исключением
оборудования,  транспортных  средств,
нематериальных активов) для обеспечения основных
видов  деятельности  муниципального   учреждения
муниципального образования «Онгудайский район»,
предусмотренных его уставом

X 3 01 00000

3.2. Субсидии  в  целях  приобретения  объектов  особо
ценного движимого имущества в части оборудования
для  обеспечения  основных  видов  деятельности
муниципального   учреждения  муниципального
образования  «Онгудайский  район»,
предусмотренных его уставом

X 3 02 00000

3.3. Субсидии  в  целях  приобретения  объектов  особо
ценного  движимого  имущества  в  части
транспортных средств

X 3 03 00000

3.4. Субсидии  в  целях  пополнения  фондов  библиотек
(приобретение книгоиздательской и иной продукции
для пополнения библиотечных фондов)

X 3 04 00000



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

X 3 05 00000

3.6. Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых
активов

X 3 06 00000

4. Иные субсидии X 4 00 00000
4.1. Субсидии в целях реализации мероприятий в области

информационных  технологий,  включая  внедрение
современных  информационных  систем  в
муниципальных  учреждениях  муниципального
образования «Онгудайский район»

X 4 01 00000

4.2. Субсидии  в  целях  оказания  муниципальным
учреждениям  муниципального  образования
«Онгудайский  район»  дополнительной
муниципальной  поддержки,  в  том  числе  для
реализации  программ  развития  муниципальных
учреждений и материально-технической базы

X 4 02 00000

4.3. Субсидии  в  целях  проведения  мероприятий  по
оздоровлению,   патриотическому  воспитанию  детей
и молодежи

X 4 03 00000

4.4. Субсидии  в  целях  реализации  мероприятий  по
регулированию качества окружающей среды

X4 04 00000


