
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от 27 июля 2021 года № 333-р 
 
 

п. Березник 

 
 

Об утверждении Перечня кодов субсидий,  
предоставляемых муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям на иные цели 
 

 
На основании Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» и в целях обеспечения идентификации целей предоставления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели: 

 1. Утвердить прилагаемый Перечень кодов субсидий, предоставляемых 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в текущем 
году. 

2. Структурным подразделениям администрации МО «Виноградовский 
муниципальный район», осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, довести настоящее 
распоряжение до находящихся в их ведении муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений и обеспечить его применение. 

3. Признать утратившим силу распоряжение главы МО «Виноградовский 
муниципальный район» от 27 января 2021 года № 27-р. 

4. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 
администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 
опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте МО 
«Виноградовский муниципальный район» - https://vinogradovsky.ru. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника финансового управления МО «Виноградовский муниципальный район» 
Соболева Д.Г. 

 
 
 
Временно исполняющий обязанности главы 
МО «Виноградовский муниципальный район»                                      А.А. Первухин  
 

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы МО 

 «Виноградовский муниципальный район» 
от 27 июля 2021 года № 333-р 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
кодов субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным  

и автономным учреждениям на иные цели в текущем году 
 
 

Код1 Цель предоставления субсидии 
ХХХZZ  
77501 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской  

области в учреждениях образования 
77502 

 
Расходы за счет средств резервного фонда администрации 
муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» в 
учреждениях образования 

77503 

 
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
питанием учащихся школ и воспитанников детских садов на  
2018 – 2021 годы» в дошкольных образовательных учреждениях 

77504 Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
питанием учащихся школ и воспитанников детских садов на  
2018 – 2021 годы» в общеобразовательных учреждениях 

77507 Финансовое обеспечение права работников муниципальных бюджетных 
учреждений дошкольного образования на компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно 

77508 Финансовое обеспечение права работников муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений на компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно 

77509 Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях 
Виноградовского района на 2018 – 2021 годы» 

77510 Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Виноградовском районе на  
2016 – 2020 годы» в общеобразовательных учреждениях 

77511 Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Виноградовском районе на  
2016 – 2020 годы» в учреждениях дополнительного образования 

77512 

 
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Виноградовского 
района на 2018 – 2021 годы» 

77513 Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Детско-юношеская 
физическая культура и спорт в МО «Виноградовский муниципальный 
район» на 2018 – 2021 годы» 

77514 Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Физическая 
культура и спорт в МО «Виноградовский муниципальный район» на  
2018 – 2021 годы» 
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Код1 Цель предоставления субсидии 
ХХХZZ  
77515 Финансовое обеспечение права работников муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования детей на компенсацию 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно 

77516 Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 
муниципальной системы дошкольного образования в Виноградовском 
районе на 2018 – 2021 годы» 

77517 Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда на 
2016 – 2020 годы» 

77518 Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 
образования в Виноградовском районе на 2017 – 2025 годы» 

77519 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме педагогических работников), 
проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 

77520 Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
образовательных учреждений 

77521 Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика 
правонарушений на территории МО «Виноградовский муниципальный 
район» на 2016 – 2020 годы» 

77522 Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Виноградовском районе на 2018 – 2021 годы» 

77523 Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Виноградовский муниципальный район» на  
2010 – 2020 годы» 

77524 Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории Виноградовского района на  
2021 – 2025 годы» 

77525 Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования в Виноградовском районе на  
2020 – 2022 годы» 

79101 Финансовое обеспечение права работников муниципальных бюджетных 
учреждений образования и учреждений культуры на компенсацию 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно 

79102 

 
Расходы за счет средств резервного фонда администрации 
муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» в 
учреждениях культуры и образования 

79103 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской 
области в учреждениях культуры 

79105 

 
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Культура 
Виноградовского района на 2018 – 2021 годы» 

79106 Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Виноградовский муниципальный район» на  
2010 – 2020 годы» 
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Код1 Цель предоставления субсидии 
ХХХZZ  
79107 Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие туризма 

на территории Виноградовского района на 2018 – 2022 годы» 
79108 Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Приоритеты 

социальной политики в сфере социальной защиты граждан на  
2018 – 2022 годы» 

79109 Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Молодежь 
Виноградовского района на 2018 – 2021 годы» 

79110 Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
учреждений образования и культуры 

79111 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме педагогических работников), 
проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 

79112 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской 
области в учреждениях образования 

79113 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной 
поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и 
образовательных организаций (кроме педагогических работников), 
финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) 

 

1- ХХХ – код учредителя бюджетных учреждений 

    ZZ – уникальный порядковый номер целевой субсидии 
 


