
Администрация муниципального образования 

городской округ Лосино-Петровский 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

 

 

П Р И К А З  

От 27.07.2021                                                                                                             № 28 

 
О внесении дополнений в приказ от 29.12.2020 № 37 

«Об утверждении Перечня кодов целей, 

присваиваемых управлением финансами на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 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 930 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Лосино-

Петровский «Культура» Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха» Субсидия на иные 

цели (Создание условий для массового отдыха жителей городского округа)» с кодом бюджетной 

классификации расходов: 

 

001-0801-0290101010-622-241 парк; 

 

КЦ 931 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Лосино-

Петровский «Культура» Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» 

Субсидия на иные цели (Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 

лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры) c 

кодом бюджетной классификации расходов: 

 
001-0801-024A255192-612-241 созв; 

 

КЦ 932 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Лосино-

Петровский «Образование» Подпрограмма «Дошкольное образование» Субсидия на иные цели 

(Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области)» с кодом бюджетной классификации 

расходов: 

 

001-0701-0310172590-612-241д7; 

 

КЦ 925 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Лосино-

Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» Субсидия на иные цели 

(Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных 

организациях за счет средств местного бюджета)» кодом бюджетной классификации расходов: 

 

001-0702-032E172340-612-241 шк1; 



 

 

 

КЦ 809 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Лосино-

Петровский «Формирование современной комфортной городской среды» Подпрограмма 

«Благоустройство территорий» Субсидия на выполнение муниципального задания (Расходы на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере 

благоустройства)» кодом бюджетной классификации расходов: 

 

001-0505-1720106240-611-241 ХТУ; 

 

КЦ 700 изложить в новой редакции: 

 

«Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» Подпрограмма 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений» Субсидия на иные цели (Оказание услуг 

по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной 

общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»)»; 

 

дополнить кодом бюджетной классификации расходов: 

 

001-0310-0810400900-622-241 парк; 

 

2. Начальнику отдела бюджетного планирования и доходов управления финансами 

администрации городского округа Е.Г. Рыжовой довести настоящий приказ до 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, МКУ «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Лосино-Петровский», управления социально-

экономического развития, управления социальной сферы, управления жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и экологии, управления территориальной 

безопасности и отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 

округа Лосино-Петровский. 

 

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    



  


