


    
Приложение 

к приказу Управления финансов 
Администрации МО «Кизнерский район» 

от 09 января 2018  года № 3 
 

 
Единый перечень кодов (кодов целей) и наименований субсидий на иные цели, 

предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям 
муниципального образования «Кизнерский район» в 2018 г. 

 
Код Наименование кода цели 
5.101 
 

Уплата налога на имущество организаций за счет средств местного бюджета 

5.201 Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей 
(законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами 
первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за 
присмотр и уход за детьми  

5.202 Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 

5.103 Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений сбалансированным 
питанием за счет средств местного бюджета 

5.303 Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений сбалансированным 
питанием за счет средств бюджета УР 

5.104 Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и снижение 
преступности, противодействие незаконного оборота наркотических веществ, 
среди подростков и молодежи за счет средств местного бюджета 

5.304 Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и снижение 
преступности, противодействие незаконного оборота наркотических веществ, 
среди подростков и молодежи за счет средств УР 

5.102 Организация временного трудоустройства подростков в летний период за счет 
средств местного бюджета 

5.302 Организация временного трудоустройства подростков в летний период за счет 
средств бюджета УР 

5.105 Организация отдыха, оздоровления  и занятости  детей, подростков и молодежи за 
счет средств местного бюджета 

5.305 Организация отдыха, оздоровления  и занятости  детей, подростков и молодежи за 
счет средств бюджета УР 

5.106 Участие в организации и (или) проведение спортивных мероприятий и 
соревнований республиканского и районного уровня за счет средств местного 
бюджета 

5.107 Проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи за счет средств 
местного бюджета 

5.108 Мероприятия по организации государственных, республиканских и районных 
праздников за счет средств местного бюджета 

5.306 
 

Обновление библиотечного фонда сети муниципальных библиотек за счет средств 
УР  

5.308 Дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности за счет средств УР 

5.316 
 

Подключение библиотек к сети интернет 

5.317 Укрепление материально-технической базы 



5.319 Расходы по присмотру и уходу за детьми инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией 

5.320 Создание условий для занятия физической культурой и спортом  
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