
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

П Р И К А З

От 28.03.2016                                                                                                                               №2

О внесении изменений и дополнений в приказ 
от 05.12.2015 №19 «Об утверждении Перечня 
кодов целей, присваиваемых управлением 
финансами в 2016 году и плановом периоде 
2017 и 2018 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.  Внести  изменения  и  дополнения  в  Перечень  кодов  целей,  присваиваемых 
управлением  финансами  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  2016 
году и плановом периоде 2017 и 2018 годы:

1.1.  В приложении  к  приказу  КЦ 731 изложить  в  новой  редакции,  изменить  код 
классификации расходов бюджета следующим содержанием:

«Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы  "Образование  городского  округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018годы" Подпрограмма "Дополнительное образование". Субсидия 
на  иные  цели  (за  счет  субсидии  из  средств  бюджета  Московской  области  бюджетам 
муниципальных образований Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное  время  на  2016  год  в  соответствии  с  государственной  программой  Московской 
области "Социальная защита населения Московской области".)»

001-0707-0430862190-612-241 шк1;

КЦ 748 изложить в новой редакции, изменить код классификации расходов бюджета 
следующим содержанием:

 «Субсидия  на  иные  цели.  Иные  межбюджетные  трансферты  из  бюджета  Московской 
области на выполнение мероприятий по развитию ЖКХ и социально-культурной сферы на 2016 
год»

001-0801-0200304400-612-241 дк;

КЦ 759 изложить в новой редакции, изменить код классификации расходов бюджета 
следующим содержанием:

 «Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура  г.о. Лосино-Петровский 
на 2015-2019 годы" Субсидия  на иные цели (Организация и проведение городских культурно-
массовых мероприятий)»

001-0801-0200221800-612-241 дк;



КЦ  788  «Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы  "Образование  городского 
округа  Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на иные цели (Участие в подмосковном 
слете  участников  областного  конкурса  "Педагог  года  Подмосковья")»  дополнить  кодом 
классификации расходов бюджета следующего содержания:

001-0709-0420515440-612-241 шк4;

КЦ  827  «Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы  "Образование  городского 
округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018  годы  Подпрограмма  "Дошкольного  образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на иные цели (Организация 
участия  педагогических  работников  в  конкурсах  педагогического  мастерства  всероссийского, 
регионального и муниципального уровня (мастер-классы, "Воспитатель года" и т. д.)» дополнить  
кодом классификации расходов бюджета следующего содержания:

001-0701-0410522400-612-241 д4;
Перечень  кодов  целей,  присваиваемых  управлением  финансами  администрации 

городского округа Лосино-Петровский в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годы 
дополнить КЦ 848 «Субсидия на выполнение муниципальной программы «Образование 
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018  годы»  Подпрограмма  «Общее 
образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» Субсидия на иные 
цели (Обеспечение проведения итоговой аттестации) и кодами классификации расходов:

001-0702-0420212700-612-241 шк2
001-0702-0420212700-612-241 шк4
 
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 и сектора бухгалтерского учета и отчетности 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                     


