
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

П Р И К А З

От 20.11.2019                                                                                                             № 23

О внесении дополнений в приказ 
№ 28 от 26.11.2018 «Об утверждении Перечня кодов целей,
присваиваемых управлением финансами на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 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  896  «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  выполнение
муниципального  задания  (Софинансирование  расходов  на  организацию
деятельности МФЦ  (Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда) за
счет средств бюджета МО)» с кодом бюджетной классификации расходов:
 
        001-0113-10102S0650-611-241 мфц О;

КЦ  897  «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  выполнение
муниципального  задания  (Софинансирование  расходов  на  организацию
деятельности МФЦ  (Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда) за
счет средств местного бюджета)» с кодом бюджетной классификации расходов:
 
        001-0113-10102S0650-611-241 мфц. 



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  социально-
экономического  развития,  управления  социальной  сферы,  управления жилищно-
коммунального  хозяйства,  отдела  услуг  и  информационно-коммуникационных
технологий и отдела 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    



 


	

