
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

П Р И К А З

От 28.08.2018                                                                                                                               № 19

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 877 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Цифровой городской

округ  Лосино-Петровский»  на  2018-2021  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»  Субсидия  на  иные  цели  (Создание  новых  офисов  МФЦ
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  дополнительных  окон
доступа  к  услугам  в  МФЦ  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг.
Субсидия МО)» с кодом бюджетной классификации расходов:

001-0113-1010360130-612-241 мфц;
 КЦ  878  «Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы  «Цифровой

городской  округ  Лосино-Петровский»  на  2018-2021  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»  Субсидия  на  иные  цели  (Создание  новых  офисов  МФЦ
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  дополнительных  окон
доступа  к  услугам  в  МФЦ  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг.
Софинансирование  за  счет  средств  местного  бюджета)»  с  кодом  бюджетной
классификации расходов:

001-0113-10103S0130-612-241 мфц;
КЦ 879 «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  (Приобретение  современных  АПК  со
средствами  крипто  защиты  информации.  Субсидия  МО) с  кодами  бюджетной
классификации расходов:

001-0703-1020560930-612-241 цдт;
         001-0703-1020560930-612-241 дюсш;

001-0703-1020560930-622-241 дши;



КЦ 880 «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  (Приобретение  современных  АПК  со
средствами  крипто  защиты  информации.  Софинансирование  за  счет  средств  местного
бюджета)» с кодами бюджетной классификации расходов:

001-0703-10205S0930-612-241 цдт;
001-0703-10205S0930-612-241 дюсш;
001-0703-10205S0930-622-241 дши;
КЦ 881 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Спорт городского

округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы  Субсидия  на  иные  цели  (Завершение
строительства ФОК п. Биокомбината)» с кодом бюджетной классификации:

001-1101-03003Б1000-612-241 биол;
КЦ 806 кодом бюджетной классификации расходов:
001-0309-1250112000-612-241 д3;

КЦ 772 кодами бюджетной классификации расходов:
001-0701-0610300590-621-241 д8 з;
001-0701-0610300590-611-241 д9 з;
001-0701-0610300590-621-241 д10 з;
001-0701-0610300590-621-241 д11 з;
001-0701-0610300590-611-241 д12 з;
001-0701-0610300590-611-241 д13 з;

КЦ 773 кодами бюджетной классификации расходов:
001-0701-0610300590-621-241 д8 с;
001-0701-0610300590-611-241 д9 с;
001-0701-0610300590-621-241 д10 с;
001-0701-0610300590-621-241 д11 с;
001-0701-0610300590-611-241 д12 с;
001-0701-0610300590-611-241 д13 с;

КЦ 774 кодами бюджетной классификации расходов:
001-0701-0610441000-622-241 д8;
001-0701-0610441000-612-241 д9;
001-0701-0610441000-622-241 д10;
001-0701-0610441000-622-241 д11;
001-0701-0610441000-612-241 д12;
001-0701-0610441000-612-241 д13;

КЦ 786 кодами бюджетной классификации расходов:
001-0702-0620100590-611-241 шк мар;
001-0702-0620100590-621-241 шк св;
001-0702-0620100590-611-241 шк био;
001-0702-0620100590-611-241 шк орл;

КЦ 794 кодом бюджетной классификации расходов:
001-0703-0630400590-621-241 дши св з;

КЦ 795 кодом бюджетной классификации расходов:
001-0703-0630400590-621-241 дши св с;



КЦ 775 кодами бюджетной классификации расходов:
001-0410-10205Г1000-612-241 д7;
001-0410-10205Г1000-622-241 д8;
001-0410-10205Г1000-612-241 д9;
001-0410-10205Г1000-622-241 д10;
001-0410-10205Г1000-622-241 д11;
001-0410-10205Г1000-612-241 д12;
001-0410-10205Г1000-612-241 шк мар;
001-0410-10205Г1000-622-241 шк св;
001-0410-10205Г1000-612-241 шк био;
001-0410-10205Г1000-612-241 шк орл;

КЦ 823 кодами бюджетной классификации расходов:
001-0701-0610362110-621-241 д8 П;
001-0701-0610362110-611-241 д9 П;
001-0701-0610362110-621-241 д10 П;
001-0701-0610362110-621-241 д11 П;
001-0701-0610362110-611-241 д12 П;
001-0701-0610362110-611-241 д13 П;

КЦ 824 кодами бюджетной классификации расходов:
001-0701-0610362110-621-241 д8 В;
001-0701-0610362110-611-241 д9 В;
001-0701-0610362110-621-241 д10 В;
001-0701-0610362110-621-241 д11 В;
001-0701-0610362110-611-241 д12 В;
001-0701-0610362110-611-241 д13 В;

КЦ 825 кодами бюджетной классификации расходов:
001-0701-0610362110-621-241 д8 Р;
001-0701-0610362110-611-241 д9 Р;
001-0701-0610362110-621-241 д10 Р;
001-0701-0610362110-621-241 д11 Р;
001-0701-0610362110-611-241 д12 Р;
001-0701-0610362110-611-241 д13 Р;

КЦ 826 кодами бюджетной классификации расходов:
001-0701-0610362110-621-241 д8 У;
001-0701-0610362110-611-241 д9 У;
001-0701-0610362110-621-241 д10 У;
001-0701-0610362110-621-241 д11 У;
001-0701-0610362110-611-241 д12 У;
001-0701-0610362110-611-241 д13 У;

КЦ 706 кодами бюджетной классификации расходов:
001-0702-0620162200-611-241 шк мар П;
001-0702-0620162200-621-241 шк св П;
001-0702-0620162200-611-241 шк био П;
001-0702-0620162200-611-241 шк орл П;

КЦ 736 кодами бюджетной классификации расходов:



001-0702-0620162200-611-241 шк мар А;
001-0702-0620162200-621-241 шк св А;
001-0702-0620162200-611-241 шк био А;
001-0702-0620162200-611-241 шк орл А;

КЦ 738 кодами бюджетной классификации расходов:
001-0702-0620162200-611-241 шк мар У;
001-0702-0620162200-621-241 шк св У;
001-0702-0620162200-611-241 шк био У;
001-0702-0620162200-611-241 шк орл У;

КЦ 707 кодами бюджетной классификации расходов:
001-0702-0620162200-611-241 шк мар К;
001-0702-0620162200-621-241 шк св К;
001-0702-0620162200-611-241 шк био К;
001-0702-0620162200-611-241 шк орл К;

КЦ 703 кодами бюджетной классификации расходов:
001-0702-0620162220-611-241 шк мар;
001-0702-0620162220-621-241 шк св;
001-0702-0620162220-611-241 шк био;
001-0702-0620162220-611-241 шк орл;

КЦ  882  «Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы  «Образование
городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы  Подпрограмма  «Общее
образование»  Субсидия  на  иные  цели  (Обеспечение  подвоза  отдельных  категорий
обучающихся. Субсидия МО)» с кодами бюджетной классификации:

001-0702-0620262270-612-241 шк био;
001-0702-0620262270-612-241 шк орл;

КЦ  883  «Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы  «Образование
городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы  Подпрограмма  «Общее
образование»  Субсидия  на  иные  цели  (Обеспечение  подвоза  отдельных  категорий
обучающихся.  Софинансирование  за  счет  средств  местного  бюджета) с  кодами
бюджетной классификации:

001-0702-06202S2270-612-241 шк био;
001-0702-06202S2270-612-241 шк орл.

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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	001-0702-0620162200-621-241 шк св А;
	001-0702-0620162200-611-241 шк био А;
	001-0702-0620162200-611-241 шк орл А;
	КЦ 738 кодами бюджетной классификации расходов:
	001-0702-0620162200-611-241 шк мар У;
	001-0702-0620162200-621-241 шк св У;
	001-0702-0620162200-611-241 шк био У;
	001-0702-0620162200-611-241 шк орл У;
	КЦ 707 кодами бюджетной классификации расходов:
	001-0702-0620162200-611-241 шк мар К;
	001-0702-0620162200-621-241 шк св К;
	001-0702-0620162200-611-241 шк био К;
	001-0702-0620162200-611-241 шк орл К;
	КЦ 703 кодами бюджетной классификации расходов:
	001-0702-0620162220-611-241 шк мар;
	001-0702-0620162220-621-241 шк св;
	001-0702-0620162220-611-241 шк био;
	001-0702-0620162220-611-241 шк орл;
	КЦ 882 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Образование городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы Подпрограмма «Общее образование» Субсидия на иные цели (Обеспечение подвоза отдельных категорий обучающихся. Субсидия МО)» с кодами бюджетной классификации:
	001-0702-0620262270-612-241 шк био;
	001-0702-0620262270-612-241 шк орл;
	КЦ 883 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Образование городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы Подпрограмма «Общее образование» Субсидия на иные цели (Обеспечение подвоза отдельных категорий обучающихся. Софинансирование за счет средств местного бюджета) с кодами бюджетной классификации:
	001-0702-06202S2270-612-241 шк био;
	001-0702-06202S2270-612-241 шк орл.
	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.

