
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

П Р И К А З

От 10.07.2018                                                                                                                               № 14

О внесении дополнений в приказ от 
27.11.2017 № 24 «Об утверждении Перечня 
кодов целей, присваиваемых управлением 
финансами в 2018 году и плановом периоде 
2019 и 2020 годах.».

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 818 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Социальная защита

населения  городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы  Подпрограмма
«Доступная  среда  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  Субсидия  на  иные  цели
(Создание  доступной  среды  в  учреждениях  культуры)»  кодами  бюджетной
классификации расходов:

001-0801-0120114000-612-241 созв;
001-0801-0120114000-612-241 цкс;
КЦ 759 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Культура городского

округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы  Подпрограмма  «Развитие  культуры  в
городском  округе  Лосино-Петровский»  Субсидия  на  иные  цели  (Организация  и
проведение  городских  культурно-массовых  мероприятий)»  кодами  бюджетной
классификации расходов:

001-0801-0210222000-612-241 созв;
001-0801-0210222000-612-241 цкс;
КЦ 757 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Культура городского

округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы  Подпрограмма  «Развитие  культуры  в
городском округе Лосино-Петровский» Субсидия на выполнение муниципального задания
(Оплата труда и начисления на оплату труда в учреждении культуры)» кодами бюджетной
классификации:

001-0801-0210200590-611-241 созв з;
001-0801-0210200590-611-241 цкс з;
КЦ 758 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Культура городского

округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы  Подпрограмма  «Развитие  культуры  в
городском округе Лосино-Петровский» Субсидия на выполнение муниципального задания
(Расходы  на  содержание  здания  и  оплаты  услуг  в  учреждении  культуры)»  кодами
бюджетной классификации:

001-0801-0210200590-611-241 созв с;
001-0801-0210200590-611-241 цкс с;
КЦ  875  «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»  Субсидия  на  иные  цели  (Оборудование  учреждения  инженерно-
техническими  средствами,  обеспечивающими  контроль  доступа  и  оповещения  о
возникновении угроз)» с кодами бюджетной классификации расходов:

001-0314-1210113000-612-241 дюсш;
001-0314-1210113000-612-241 созв;
001-0314-1210113000-612-241 цкс;
001-0314-1210113000-612-241 шк2;
КЦ 813 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Культура городского

округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы  Подпрограмма  «Развитие  культуры  в
городском  округе  Лосино-Петровский»  Субсидия  на  иные  цели  (Приобретение  RFID-
оборудования,  программного  обеспечения,  смарт-карты  и  пр.)»  с  кодом  бюджетной
классификации:

001-0801-0210442000-612-241 биб;
КЦ 822 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Спорт городского

округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы Субсидия на иные цели (Организация и
проведение  городских  Чемпионатов  и  первенств,  физкультурно-оздоровительных  и
массовых  мероприятий,  в  том  числе  мероприятий  по  Всероссийскому  физкультурно-
спортивному комплексу "Готов к труду и обороне")» кодами бюджетной классификации
расходов:

001-1101-0300221000-612-241 олимп;
001-1101-0300221000-612-241 биол;
КЦ 770 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Спорт городского

округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы Субсидия  на  иные  цели  (Организация
выездов для участия представителей городского округа в мероприятиях, направленных на
формирование  активной  жизненной  позиции)»  кодами  бюджетной  классификации
расходов:

001-1101-0300222000-612-241 олимп;
001-1101-0300222000-612-241 биол;
КЦ 870 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Спорт городского

округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы Субсидия на выполнение муниципального
задания (Оплата труда и начисления на оплату труда в учреждениях спорта)» с кодами
бюджетной классификации расходов:

001-1101-0300200590-611-241 олимп з;
         001-1101-0300200590-611-241 биол з;

КЦ 871 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Спорт городского
округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы Субсидия на выполнение муниципального
задания (Содержание зданий и оплата услуг в учреждениях спорта)» с кодами бюджетной
классификации расходов:

001-1101-0300200590-611-241 олимп с;
         001-1101-0300200590-611-241 биол с;

КЦ 872 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Спорт городского
округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы  Субсидия  на  иные  цели  (Укрепление
материально-технической базы учреждений спорта)» с кодом бюджетной классификации
расходов:

001-1101-0300226000-612-241 биол;
КЦ  873  «Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы  «Содержание  и

развитие  инженерной  инфраструктуры  и  энергоэффективности  в  городском  округе
Лосино-Петровский»  на  2018-2021  годы.  Субсидия  на  иные  цели  (Проведение
энергетического обследования в учреждениях бюджетной сферы)» с кодом бюджетной
классификации расходов:



001-0801-08403Б3000-612-241 цкс;
КЦ  811  читать  в  новой  редакции:  «Субсидия  на  выполнение  муниципальной

программы  «Развитие  и  функционирование  дорожно-транспортного  комплекса  в
городском  округе  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы  Субсидия  на  выполнение
муниципального  задания  (Дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог
местного значения)»; дополнить кодом бюджетной классификации расходов:

001-0505-0900100590-611-241 ХТУ;
КЦ  787  читать  в  новой  редакции:  «Субсидия  на  выполнение  муниципальной

программы  «Цифровой  городской  округ  Лосино-Петровский»  на  2018-2021  годы
Подпрограмма «Развитие  информационной  и технической  инфраструктуры  экосистемы
цифровой  экономики  городского  округа  Лосино-Петровский»  Субсидия  на  иные  цели
(Обеспечение  муниципальных  учреждений  культуры  доступом  в  информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет)»; дополнить кодами бюджетной классификации
расходов:

001-0410-1020881000-612-241 созв;
001-0410-1020881000-612-241 цкс;
КЦ  874  «Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы  «Управление

имуществом  и  финансами»  на  2018-2021  годы  Подпрограмма  «Обеспечивающая
подпрограмма»  Субсидия  на  выполнение  муниципального  задания  по  транспортному
обслуживанию,  содержанию  и  эксплуатации  муниципального  имущества»  с  кодом
бюджетной классификации расходов:

001-0505-1140200590-611-241 ХТУ;
КЦ  806  «Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы  «Безопасность

городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы Подпрограмма «Обеспечение
мероприятий  гражданской  обороны  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский» Субсидия на иные цели (Приобретение средств индивидуальной защиты)»
кодом бюджетной классификации расходов:

001-0309-1250112000-622-241 д 5;
КЦ  809  читать  в  новой  редакции:  «Субсидия  на  выполнение  муниципальной

программы «Формирование современной комфортной городской среды городского округа
Лосино-Петровский»  на  2018-2022  годы  Подпрограмма  «Комфортная  городская  среда
городского  округа  Лосино-Петровский»  Субсидия  на  выполнение  муниципального
задания  (Организация  благоустройства  и  озеленения)»;  дополнить  кодом  бюджетной
классификации расходов: 

001-0505-1610300590-611-241 ХТУ.
2. Начальнику отдела бюджетного планирования и доходов управления финансами

администрации  городского  округа  Е.Г.  Рыжовой  довести  настоящий  приказ  до
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  отдела  экономики,  развития
предпринимательства и потребительского рынка администрации, управления социальной
сферы,  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства,  отдела  услуг  и  информационно-
коммуникационных технологий и сектора бухгалтерского учета администрации.

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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	КЦ 758 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Культура городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы Подпрограмма «Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский» Субсидия на выполнение муниципального задания (Расходы на содержание здания и оплаты услуг в учреждении культуры)» кодами бюджетной классификации:
	001-0801-0210200590-611-241 созв с;
	001-0801-0210200590-611-241 цкс с;
	КЦ 875 «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» Субсидия на иные цели (Оборудование учреждения инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа и оповещения о возникновении угроз)» с кодами бюджетной классификации расходов:
	001-0314-1210113000-612-241 дюсш;
	001-0314-1210113000-612-241 созв;
	001-0314-1210113000-612-241 цкс;
	001-0314-1210113000-612-241 шк2;
	КЦ 813 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Культура городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы Подпрограмма «Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский» Субсидия на иные цели (Приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения, смарт-карты и пр.)» с кодом бюджетной классификации:
	001-0801-0210442000-612-241 биб;
	КЦ 822 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Спорт городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы Субсидия на иные цели (Организация и проведение городских Чемпионатов и первенств, физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий, в том числе мероприятий по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне")» кодами бюджетной классификации расходов:
	001-1101-0300221000-612-241 олимп;
	001-1101-0300221000-612-241 биол;
	КЦ 770 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Спорт городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы Субсидия на иные цели (Организация выездов для участия представителей городского округа в мероприятиях, направленных на формирование активной жизненной позиции)» кодами бюджетной классификации расходов:
	001-1101-0300222000-612-241 олимп;
	001-1101-0300222000-612-241 биол;
	КЦ 870 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Спорт городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы Субсидия на выполнение муниципального задания (Оплата труда и начисления на оплату труда в учреждениях спорта)» с кодами бюджетной классификации расходов:
	001-1101-0300200590-611-241 олимп з;
	КЦ 871 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Спорт городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы Субсидия на выполнение муниципального задания (Содержание зданий и оплата услуг в учреждениях спорта)» с кодами бюджетной классификации расходов:
	001-1101-0300200590-611-241 олимп с;
	001-1101-0300200590-611-241 биол с;
	КЦ 872 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Спорт городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы Субсидия на иные цели (Укрепление материально-технической базы учреждений спорта)» с кодом бюджетной классификации расходов:
	001-1101-0300226000-612-241 биол;
	КЦ 873 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы. Субсидия на иные цели (Проведение энергетического обследования в учреждениях бюджетной сферы)» с кодом бюджетной классификации расходов:
	001-0801-08403Б3000-612-241 цкс;
	КЦ 811 читать в новой редакции: «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в городском округе Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы Субсидия на выполнение муниципального задания (Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения)»; дополнить кодом бюджетной классификации расходов:
	001-0505-0900100590-611-241 ХТУ;
	КЦ 787 читать в новой редакции: «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Цифровой городской округ Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы Подпрограмма «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Лосино-Петровский» Субсидия на иные цели (Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет)»; дополнить кодами бюджетной классификации расходов:
	001-0410-1020881000-612-241 созв;
	001-0410-1020881000-612-241 цкс;
	КЦ 874 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Управление имуществом и финансами» на 2018-2021 годы Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» Субсидия на выполнение муниципального задания по транспортному обслуживанию, содержанию и эксплуатации муниципального имущества» с кодом бюджетной классификации расходов:
	001-0505-1140200590-611-241 ХТУ;
	КЦ 806 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Безопасность городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-Петровский» Субсидия на иные цели (Приобретение средств индивидуальной защиты)» кодом бюджетной классификации расходов:
	001-0309-1250112000-622-241 д 5;
	КЦ 809 читать в новой редакции: «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы Подпрограмма «Комфортная городская среда городского округа Лосино-Петровский» Субсидия на выполнение муниципального задания (Организация благоустройства и озеленения)»; дополнить кодом бюджетной классификации расходов:
	001-0505-1610300590-611-241 ХТУ.
	2. Начальнику отдела бюджетного планирования и доходов управления финансами администрации городского округа Е.Г. Рыжовой довести настоящий приказ до муниципальных бюджетных и автономных учреждений, отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации, управления социальной сферы, отдела жилищно-коммунального хозяйства, отдела услуг и информационно-коммуникационных технологий и сектора бухгалтерского учета администрации.
	

