
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

П Р И К А З

От 15.06.2017                                                                                                                               № 10

О внесении изменений и дополнений в приказ 
от 21.11.2016 №14 «Об утверждении Перечня 
кодов целей, присваиваемых управлением 
финансами на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 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. Дополнить приложение к приказу

КЦ  815  «Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы  «Культура  г.о.
Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы"  Подпрограмма  «Развитие  культуры  в
городском  округе  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  Субсидия  на  иные
цели (Субсидия из бюджета Московской области на поддержку отрасли культуры
в  2017  году  (Комплектование  книжных  фондов).»  с  кодом  бюджетной
классификации расходов бюджета: 
001-0801-02101R5190-612-241 биб;

КЦ  814  «Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы  «Культура  г.о.
Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы"  Подпрограмма  «Развитие  культуры  в
городском  округе  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  Субсидия  на  иные
цели (Средства местного бюджета в рамках софинансирования государственной
программы  Московской  области  "Культура  Подмосковья"  на  2017-2021  годы
(комплектование  книжных  фондов).»  с  кодом  бюджетной  классификации
расходов бюджета: 
001-0801-02101L5190-612-241 биб;

КЦ  812  «Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы  «Культура  г.о.
Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы"  Подпрограмма  «Развитие  культуры  в
городском  округе  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  Субсидия  на  иные
цели  (Приобретение  RFID-оборудования,  программного  обеспечения  и
бесконтактной  смарт-карты  с  RFID-чипом  для  идентификации  читателя  для
муниципальных  общедоступных  библиотек  за  счет  средств  субсидии  МО)»  с
кодом бюджетной классификации расходов бюджета:
001-0410-0210461050-612-241 биб;



КЦ  813  «Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы  «Культура  г.о.
Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы"  Подпрограмма  «Развитие  культуры  в
городском  округе  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  Субсидия  на  иные
цели (Средства местного бюджета в рамках софинансирования государственной
программы МО «Эффективная власть» на 2017-2021 годы на приобретение RFID-
оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-
чипом  для  идентификации  читателя  для  муниципальных  общедоступных
библиотек)» с кодом бюджетной классификации расходов бюджета:
001-0410-02104S1050-612-241 биб;

КЦ 709 «Субсидия на выполнение муниципальной программы "Муниципальное
управление  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»
Подпрограмма"  Снижение  административных барьеров,  повышение качества  и
доступности  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  в  том
числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных   услуг  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на  2017-2021
годы"  Субсидия  на  иные  цели  (Дооснащение  материально-техническими
средствами  -  приобретение  программного  аппаратного  комплекса  для
оформления  паспортов  гражданина  Российской  Федерации,  удостоверяющих
личность  гражданина  Российской  Федерации  за  пределами  территории
Российской  Федерации  в  МФЦ  (Средства  бюджета  Московской  области)»  с
кодом                     бюджетной классификации расходов бюджета:
001-0410-1110260860-612-241 мфц;

КЦ 710 «Субсидия на выполнение муниципальной программы "Муниципальное
управление  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»
Подпрограмма"  Снижение  административных барьеров,  повышение качества  и
доступности  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  в  том
числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных   услуг  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на  2017-2021
годы"  Субсидия  на  иные  цели  (Средства  местного  бюджета  в  рамках
софинансирования  государственной  программы  Московской  области
"Эффективная  власть"  на  2017-2021  годы  (дооснащение  материально-
техническими средствами – приобретение программного аппаратного комплекса
для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
личность  гражданина  Российской  Федерации  за  пределами  территории
Российской Федерации в МФЦ))» с кодом бюджетной классификации расходов
бюджета:
001-0410-11102S0860-612-241 мфц;

КЦ 711 «Субсидия на выполнение муниципальной программы "Спорт городского
округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы"  Субсидия  на  иные  цели
(Проведение  экспертизы  сметной  документации  на  устройство  или  ремонт
плоскостных  спортивных  сооружений)»  с  кодом  бюджетной  классификации
расходов бюджета:
001-1102-0300111400-612-241 дюсш;

В КЦ 761 «Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура г.о.
Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы"  Подпрограмма  «Развитие  культуры  в
городском  округе  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  Субсидия  на  иные
цели (Проведение капитального ремонта и технического переоснащения МБУК



ДК «Октябрь»)» код бюджетной классификации расходов бюджета изложить в
новой редакции:
001-0801-02104S0080-612-241 дк;

В  КЦ  764  «Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы  "Спорт
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы"  Субсидия  на  иные
цели (Капитальный ремонт футбольных полей (мини-стадионов)» код бюджетной
классификации расходов бюджета изложить в новой редакции:
001-1102-03001S2510-612-241 дюсш;

Наименование КЦ 762 изложить в новой редакции:  «Субсидия на выполнение
муниципальной  программы  "Культура  г.о.  Лосино-Петровский  на  2017-2021
годы"  Подпрограмма  «Развитие  культуры  в  городском  округе  Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на иные цели (Приобретение RFID-
оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-
чипом  для  идентификации  читателя  для  муниципальных  общедоступных
библиотек)»;

В КЦ 796 «Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы "Социальная
защита  населения  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы"
Подпрограмма  "Развитие  системы  отдыха  и  оздоровления  детей  в  городском
округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Субсидия на иные цели (Оплата
питания  детей  и  организация  детского  оздоровительного  лагеря  "Смена"  с
дневным  пребыванием  детей.)»  код  бюджетной  классификации  расходов
бюджета изложить в новой редакции:
001-0707-01301S2190-612-241 шк1;
 
В КЦ 704 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Безопасность
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  Подпрограмма
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского
округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  Субсидия  на  иные  цели
(Оборудование,  содержание «Автогородка» для привития навыков безопасного
поведения  на  дорогах)»  код  бюджетной  классификации  расходов  бюджета
дополнить кодом бюджетной классификации расходов:
001-0314-12104Б2100-612-241 шк1.

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                     
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	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.

