
Приложение № 1 

к Порядку расчета объема субсидий из 

областного бюджета государственным 

бюджетным и автономным учреждениям, 

находящимся в ведении Министерства 

культуры Свердловской области, на иные 

цели 

 

Перечень целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по 

отнесению расходов для учета операций с целевыми субсидиями 

 
 

 Целевая субсидия 

Указания по отнесению расходов № 

строки 
Код Наименование 

1 2 3 4 

1 014.1.001 субсидии бюджетным учреждениям 

на разработку проектной 

документации для выполнения 

работ по капитальному ремонту, 

проведение государственной 

экспертизы проектной 

документации в случае, если 

государственная экспертиза 

является обязательной, и 

проведение капитального ремонта 

недвижимого имущества, 

закрепленного за бюджетными 

учреждениями на праве 

оперативного управления, при 

условии, что размер расходов на эти 

цели превышает 500 тысяч рублей 

 

относятся расходы на разработку 

проектной документации для 

выполнения работ по капитальному 

ремонту, проведение 

государственной экспертизы 

проектной документации в случае, 

если государственная экспертиза 

является обязательной, и проведение 

капитального ремонта недвижимого 

имущества, закрепленного за 

бюджетными учреждениями на праве 

оперативного управления, при 

условии, что размер расходов на эти 

цели превышает 500 тысяч рублей 

 

2 014.1.002 субсидии бюджетным учреждениям 

на приобретение особо ценного 

движимого имущества стоимостью 

свыше 200 тысяч рублей 

относятся расходы на приобретение 

особо ценного движимого имущества 

стоимостью свыше 200 тысяч рублей 

 

3 014.1.003 субсидии бюджетным учреждениям 

на предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных 

ситуаций 

относятся расходы на 

предупреждение  и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций 

4 014.1.004 субсидии бюджетным учреждениям 

на предоставление (получение) 

грантов 

относятся расходы на предоставление 

(получение) грантов 

5 014.1.010 субсидии бюджетным учреждениям 

на исполнение предписаний 

надзорных органов 

относятся расходы на исполнение 

предписаний надзорных органов 

6 014.1.012 cубсидии автономным учреждениям 

на разработку проектной 

документации для выполнения 

работ по капитальному ремонту, 

проведение государственной 

экспертизы проектной 

документации в случае, если 

государственная экспертиза 

относятся расходы на разработку 

проектной документации для 

выполнения работ по капитальному 

ремонту, проведение 

государственной экспертизы 

проектной документации в случае, 

если государственная экспертиза 

является обязательной, и проведение 
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является обязательной, и 

проведение капитального ремонта 

недвижимого имущества, 

закрепленного за автономными 

учреждениями на праве 

оперативного управления, при 

условии, что размер расходов на эти 

цели превышает 500 тысяч рублей 

 

капитального ремонта недвижимого 

имущества, закрепленного за 

автономными учреждениями на 

праве оперативного управления, при 

условии, что размер расходов на эти 

цели превышает 500 тысяч рублей 

 

7 014.1.013 cубсидии автономным учреждениям 

на приобретение особо ценного 

движимого имущества стоимостью 

свыше 200 тысяч рублей 

 

относятся расходы на приобретение 

особо ценного движимого имущества 

стоимостью свыше 200 тысяч рублей 

 

8 014.1.014 cубсидии автономным учреждениям 

на предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных 

ситуаций 

 

относятся расходы на 

предупреждение  и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций 

9 014.1.015 cубсидии автономным учреждениям 

на предоставление (получение) 

грантов 

 

относятся расходы на предоставление 

(получение) грантов 

10 014.1.024 субсидии профессиональным 

образовательным организациям 

(учреждениям) на выплату 

стипендий, материальной помощи 

обучающимся 

относятся расходы на выплату 

стипендий, материальной помощи 

обучающимся профессиональных 

образовательных организаций  

11 014.1.030 субсидии автономным, бюджетным 

учреждениям на выполнение 

мероприятий по укреплению и 

развитию материально – 

технической базы государственных 

учреждений культуры 

относятся расходы на выполнение 

мероприятий по укреплению и 

развитию материально – технической 

базы учреждений, утвержденных 

Министерством культуры 

Свердловской области к исполнению 

государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 

2020 года» 

12 014.1.031 субсидии автономным, бюджетным 

учреждениям на выполнение 

мероприятий в сфере культуры и 

искусства 

относятся расходы на выполнение 

мероприятий в сфере культуры и 

искусства в соответствии с планом 

мероприятий в сфере культуры и 

искусства, принятым Министерством 

культуры Свердловской области в 

соответствии с мероприятием 

государственной программы 

«Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года» «Мероприятия 

в сфере культуры и искусства» 

13 014.1.033 субсидии автономным, бюджетным 

учреждениям на выполнение 

мероприятий по реализации мер 

противодействия распространению 

наркомании, алкоголизма и 

токсикомании, профилактики 

относятся расходы на выполнение 

плана Министерства культуры 

Свердловской области по 

исполнению мероприятия 

государственной программы 

«Развитие культуры в Свердловской 
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правонарушений на территории 

Свердловской области 

области до 2020 года» «Обеспечение 

мероприятий по реализации мер 

противодействия распространению 

наркомании, алкоголизма и 

токсикомании, профилактики 

правонарушений на территории 

Свердловской области»  

14 014.1.034 субсидии автономным, бюджетным 

учреждениям на выполнение 

мероприятий в сфере культуры, 

направленных на патриотическое 

воспитание граждан Свердловской 

области  

относятся расходы на выполнение 

плана Министерства культуры 

Свердловской области по 

исполнению мероприятия 

государственной программы 

«Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года» «Реализация 

мероприятий в сфере культуры, 

направленных на патриотическое 

воспитание граждан Свердловской 

области»  

15 014.1.035 субсидии профессиональным 

образовательным организациям 

(учреждениям) на выполнение 

мероприятий по укреплению и 

развитию материально – 

технической базы  

относятся расходы на выполнение 

мероприятий по укреплению и 

развитию материально – технической 

базы профессиональных 

образовательных организаций 

(учреждений), утвержденных 

Министерством культуры 

Свердловской области к исполнению 

по государственной программе 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 

2020 года» 

16 014.1.036 субсидии профессиональным 

образовательным организациям 

(учреждениям) на организацию 

адресной поддержки творчески 

одаренных детей и молодежи, 

направленной на создание 

благоприятных условий для их 

обучения и развития способностей 

относятся расходы на организацию 

адресной поддержки творчески 

одаренных детей и молодежи в 

соответствии с государственной 

программой Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года» 

 

 


