
Д. Российская Федерация
Иркутская область 

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

МЭР
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От /J, 2023 г. № , S
п. Усть-Ордынский

«Об утверждении кодов целевых субсидий, 
предоставляемых из бюджета муниципального 
образования «Эхирит-Булагатский район» 
муниципальным бюджетным учреждениям 
в 2023 году»

образования «Эхирит- 
бюджетных инвестиций

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 
статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» от 21.12.2022 
года №203 «О бюджете муниципального образования «Эхирит-Булагатский 
район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 
постановлением Мэра от 21.02.2012 года №138 «Об утверждении Правил 
предоставления из бюджета муниципального 
Булагатский район» субсидий на иные цели и 
муниципальным бюджетным учреждениям», руководствуясь частью 3 
статьи 19, статьей 20 Устава муниципального образования «Эхирит- 
Булагатский район»:

1. Утвердить коды целевых субсидий, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» муниципальным 
бюджетным учреждениям в 2023 году согласно приложению к 
распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя Комитета по финансам и экономике администрации 
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» Горяшину С.Н.



Приложение к распоряжению
от S  ■ 01 ■ № Л>_____

Коды целевых субсидий, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» 

муниципальным бюджетным учреждениям в 2023 году

Наименование целевой субсидии Код целевой 
субсидии

В сфере образования
Питание многодетных и малоимущих детей за счет 
субвенций на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям

9041001

Организация контроля за качеством школьного питания 9041002

Проведение мероприятий, осуществляемых в целях 
пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях

9041003

Мероприятия по капитальному ремонту 
образовательных организаций за счет средств 
областного бюджета

9041004

Мероприятия по капитальному ремонту 
образовательных организаций за счет средств местного 
бюджета

9041005

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет 9041006
Проведение медицинского осмотра работников 
образования Эхирит-Булагатского района 9041008
Организация отдыха и оздоровления детей за счет 
средств областного бюджета (оплата стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного 
самоуправления)

9041013

Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей за счет средств местного 
бюджета

9041015

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков за счет средств районного бюджета 9041017

Проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров 
водителей муниципальных учреждений района 9041020

Повышение уровня доступности объектов и услуг 
муниципальных образовательных учреждений для 
инвалидов

9041021



Обеспечение детей-инвалидов, посещающих 
образовательные организации, горячим питанием 9041023

Материально-техническое оснащение муниципальных 
общеобразовательных учреждений 9041028

Реализация мероприятий по модернизации школьных 
систем образования 9041032
Реализация мероприятий по модернизации школьных 
систем образования за счет средств местного бюджета 9041033
Реализация перечня народных инициатив за счет 
средств областного бюджета 9041034
Реализация перечня народных инициатив за счет 
средств местного бюджета 9041035
Повышение квалификации, подготовка персонала 9041037
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры за счет средств областного бюджета

9041038

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры за счет средств местного бюджета

9041039

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры в 
муниципальных учреждениях

9041041

Материально-техническое оснащение муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 9041044

Разработка проектно-сметной документации и 
получение положительного заключения экспертизы на 
капитальный ремонт

9041045

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

9041052

Оплата стоимости замеров промышленных выбросов 
угольных котельных муниципальных учреждений 9041061

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях

9041062

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств местного бюджета

9041063

Обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1 -4 классов в муниципальных 
общеобразовательных организациях

9041066



Обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1 -4 классов в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств 
местного бюджета

9041067

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
детей-инвалидов

9041070

Проведение мероприятий в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования

9041071

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

9041073

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях за счет средств 
местного бюджета

9041074

Основное мероприятие - Материально-техническое 
оснащение муниципальных учреждений 
дополнительного образования

9041077

Лицензирование участка недр местного значения с 
целью добычи технологических вод муниципальными 
учреждениями

9041082

В сфере культуры
Проведение мероприятий, осуществляемых в целях 
пожарной безопасности в учреждениях, 
подведомственных Отделу культуры

9101009

Проведение медицинского осмотра работников 
образовательных учреждений, подведомственных 
Отделу культуры

9101010

Реализация перечня народных инициатив 
за счет средств областного бюджета 9101034

Реализация перечня народных инициатив за счет 
средств местного бюджета 9101035

Мероприятия по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств 
областного бюджета

9101011

Мероприятия по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств 
местного бюджета

9101012


