
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

П Р И К А З

От 21.06.2016                                                                                                                               №5

О внесении изменений и дополнений в приказ 
от 05.12.2015 №19 «Об утверждении Перечня 
кодов целей, присваиваемых управлением 
финансами в 2016 году и плановом периоде 
2017 и 2018 годы.».

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации»,  в целях осуществления санкционирования оплаты денежных обязательств 
учреждений,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии  на 
выполнение муниципального задания  и субсидии на иные цели.

                                                     

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести изменения и дополнения в Перечень кодов целей,  присваиваемых управлением 
финансами  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  2016  году  и  плановом 
периоде 2017 и 2018 годы:

1.1. В приложении к приказу КЦ 713 «Субсидия на выполнение муниципальной программы 
" Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее 
образование  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018  годы"  (Организация  и 
проведение  муниципального  этапа  конкурса  "Стандарт  оформления  общеобразовательной 
школы")  Субсидия  на  иные  цели.»  дополнить  кодом  классификации  расходов  бюджета 
следующим:

001-0702-0420313200-612-241 шк2;

КЦ  748   «Субсидия  на  иные  цели.  Иные  межбюджетные  трансферты  из  бюджета 
Московской  области  на  выполнение  мероприятий  по  развитию ЖКХ и  социально-культурной 
сферы на 2016 год» дополнить кодами классификации расходов бюджета следующими:

001-0701-0410204400-612-241 д1
001-0701-0410204400-612-241 д2
001-0701-0410204400-612-241 д6
001-0702-0420604400-612-241 шк 1
001-0702-0420604400-612-241 шк 2
001-0702-0420604400-612-241 шк 4;

КЦ 776 «Субсидия  на выполнение муниципальной программы  "Образование городского 
округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018  годы"  Подпрограмма  «Дошкольное  образование» 
Субсидия  на   иные  цели  (Организация  проведения  конкурса  на  лучшее   дошкольное 
образовательное учреждение)» дополнить кодом классификации расходов бюджета следующим:

001-0701-0410522600-612-241 д4;



КЦ  804  изложить  в  новой  редакции,  изменить  код  классификации  расходов  бюджета 
следующим содержанием:

«Субсидия на выполнение муниципальной программы "Эффективная власть" на 2014-2018 
годы"  Подпрограмма  "Снижение  административных  барьеров,  повышение  качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра 
предоставления услуг  в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на 
выполнение муниципального задания (Субсидия на софинансирование расходов на организацию 
деятельности  МБУ "МФЦ городского  округа  Лосино-Петровский"  Субсидия  из  бюджета  МО) 
(материально-техническое обеспечение))»

001-0113-0710360650-611-241 мфц;

КЦ  814  «Субсидии  муниципальным  образованиям  МО  для  обеспечения  (доведение  до 
запланированных  значений  качественных  показателей)  учреждений  дошкольного,  начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в их ведении, доступом в  
сеть  Интернет  в  соответствии  с  требованиями.  (Субсидия  на  иные  цели)»  заменить  коды 
классификации расходов бюджета следующим:

001-0701-0410560600-612-241 д1
001-0701-0410560600-612-241 д2
001-0701-0410560600-612-241 д3
001-0701-0410560600-612-241 д4
001-0701-0410560600-622-241 д5
001-0701-0410560600-612-241 д6;

КЦ  815  «Субсидии  муниципальным  образованиям  МО  для  обеспечения  (доведение  до 
запланированных  значений  качественных  показателей)  учреждений  дошкольного,  начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в их ведении, доступом в  
сеть  Интернет  в  соответствии  с  требованиями.  (Субсидия  на  иные  цели)»  заменить  коды 
классификации расходов бюджета следующим:

001-0702-0420260600-612-241 шк1
001-0702-0420260600-612-241 шк2
001-0702-0420260600-612-241 шк4;

Перечень кодов целей дополнить:
КЦ 849  «Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы "Эффективная  власть"  на 

2014-2018  годы"  Подпрограмма"  Снижение  административных  барьеров,  повышение  качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра 
предоставления услуг  в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на 
иные  цели  (Ремонт  помещения  МБУ  "МФЦ городского  округа  Лосино-Петровский")  с  кодом 
классификации расходов              001-0113-0710221140-612-241 мфц;

КЦ 850  «Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы "Эффективная  власть"  на 
2014-2018  годы"  Подпрограмма"  Снижение  административных  барьеров,  повышение  качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра 
предоставления услуг  в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на 
иные  цели  (Оснащение  помещений  МБУ  "МФЦ  городского  округа  Лосино-Петровский" 
предметами мебели и иными предметами бытового назначения)» с кодом классификации расходов 
001-0113-0710221180-612-241 мфц;

КЦ 851 «Реализация  мероприятий по обустройству территории городского округа,  в  т.ч. 
устройство детских и спортивных площадок.  Субсидия на иные цели» с кодом классификации 
расходов      001-0503-0620313110-612-241 ГХ



2.  Начальнику  отдела  бюджетного  планирования  и  доходов  управления  финансами 
администрации городского округа  Е.Г.  Рыжовой довести настоящий приказ до муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, структурных подразделений администрации, курирующих 
направление деятельности подведомственных учреждений.

3.  Настоящий  приказ  подлежит  опубликованию  на  официальном  сайте  администрации 
городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего  Приказа  оставляю за собой.

Начальник управления финансами
администрации городского округа                                                              Е.В. Ширяева

Исполнитель:  Е.В. Ширяева
8-496-567-41-53                     


