
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

П Р И К А З

от 29.04.2022                                                                                                             № 14

О внесении дополнений в приказ от 15.12.2021 №49

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  КЦ  001227090  «Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы
городского  округа  Лосино-Петровский  «Образование»  Подпрограмма  «Общее
образование» Субсидия на иные цели. (Организация питания обучающихся, получающих
основное  и  среднее  общее  образование,  и  отдельных  категорий  обучающихся,
получающих  начальное  общее  образование,  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях в Московской области) (субсидия из бюджета Московской области)» кодом
бюджетной классификации расходов:

001-0702-03203S2870-612-241 шк2;

КЦ 001227940 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Дошкольное образование» Субсидия 
на иные цели (Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 
благоустройства территорий учреждений образования)» с кодом бюджетной 
классификации расходов:

001-0701-0310200390-612-241 д3;

КЦ 001227910 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа
Лосино-Петровский  «Образование»  Подпрограмма  «Общее  образование»  Субсидия  на
иные  цели  (Проведение  капитального  ремонта,  технического  переоснащения  и
благоустройства  территорий  учреждений  образования)»  с  кодом  бюджетной
классификации расходов:

001-0702-0320100390-622-241 шк св;

КЦ 001227900 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа
Лосино-Петровский  «Образование»  Подпрограмма  «Дополнительное  образование,
воспитание  и  психолого-социальное  сопровождение  детей»  Субсидия  на  выполнение
муниципального задания (Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ
в  сфере  образования  (на  оплату  труда  педагогов  дополнительного  образования))»  с
кодами бюджетной классификации расходов:



001-0703-0330461111-611-241 цдт;
001-0703-0330461111-611-241 дюсш;
001-0703-0260161111-621-241 дши.

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  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».

Начальник управления финансами
администрации городского округа                                                              Е.В. Ширяева

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

                                                                                                                  


	

