
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

П Р И К А З

От 02.06.2020                                                                                                             № 12

О внесении дополнений в приказ 
№ 29 от 20.12.2019 «Об утверждении Перечня кодов целей,
присваиваемых управлением финансами на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 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 776 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Лосино-
Петровский «Цифровое муниципальное образование» Подпрограмма «Развитие 
информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Московской области» Субсидия на иные цели (Обеспечение
организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, доступом в сеть Интернет за счет средств местного 
бюджета)» с кодами бюджетной классификации расходов:

001-0410-152D270600-612-241 д 1
001-0410-152D270600-612-241 д 2
001-0410-152D270600-612-241 д 3
001-0410-152D270600-612-241 д 4
001-0410-152D270600-622-241 д 5
001-0410-152D270600-612-241 д 6
001-0410-152D270600-612-241 д7
001-0410-152D270600-622-241 д8
001-0410-152D270600-612-241 д9
001-0410-152D270600-622-241 д10
001-0410-152D270600-622-241 д11
001-0410-152D270600-612-241 д12
001-0410-152D270600-612-241 шк 1
001-0410-152D270600-612-241 шк 2
001-0410-152D270600-612-241 шк мар
001-0410-152D270600-622-241 шк св
001-0410-152D270600-612-241 шк био
001-0410-152D270600-612-241 шк орл;
 



КЦ 777 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Лосино-
Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» Субсидия на иные цели
(Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование  в  государственных  и  муниципальных  образовательных  организациях
(субсидия  из  бюджета  Московской  области и  средств  местного  бюджета)»  с  кодом
бюджетной классификации расходов:

001-0702-03203L3040-612-241 шк св;

КЦ 707 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Лосино-
Петровский  «Образование»  Подпрограмма  «Общее  образование»  Субсидия  на
выполнение  муниципального  задания  (Финансовое  обеспечение  государственных
гарантий  реализации  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение
дополнительного  образования  детей  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях  в  Московской  области,  включая  расходы на  оплату труда,  приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на  содержание  зданий  и  оплату  коммунальных  услуг  за  счет  субвенции  из  бюджета
Московской  области)  Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство
педагогическим работникам.» с кодами бюджетной классификации расходов:

001-0702-0320153031-611-241 шк1
001-0702-0320153031-611-241 шк2
001-0702-0320153031-611-241 шк мар
001-0702-0320153031-621-241 шк св
001-0702-0320153031-611-241 шк био
001-0702-0320153031-611-241 шк орл;

КЦ 709 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Лосино-
Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» Субсидия на иные цели.
(Частичная  компенсация  стоимости  питания  отдельным  категориям  обучающихся  в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных
общеобразовательных  организациях  в  Московской  области,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по имеющим государственную  аккредитацию  основным
общеобразовательным  программам,  обучающимся  по  очной  форме  обучения  (за
исключением обучающихся по основным общеобразовательным программам начального
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, кроме детей
из  многодетных  семей)  (субвенция  из  бюджета  Московской  области))»  с  кодом
бюджетной классификации расходов:

001-0702-0320362090-622-241 шк св;

КЦ 778 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Лосино-
Петровский  «Социальная  защита  населения»  Подпрограмма  «Социальная  поддержка
граждан»  Субсидия  на  иные  цели  (Возмещение  расходов  на  материально-техническое
обеспечение  клубов  «Активное  долголетие»)» с  кодом  бюджетной  классификации
расходов:

001-1006-0412062840-612-241 биб;



КЦ 843 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Лосино-
Петровский  «Цифровое  муниципальное  образование»  Подпрограмма  «Снижение
административных  барьеров,  повышение  качества  и  доступности  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  в  том числе  на  базе  многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных  услуг» Субсидия на иные
цели  (Организация  деятельности  многофункциональных  центров  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  действующих  на  территории  Московской
области, по обеспечению консультирования работниками МФЦ граждан в рамках Единой
системы  приема  и  обработки  сообщений  по  вопросам  деятельности  исполнительных
органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления
муниципальных  образований  Московской  области  (субсидия  из  бюджета  Московской
области))» с кодом бюджетной классификации расходов:

001-0113-15102S0720-612-241 мфц;

КЦ 844 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Лосино-
Петровский  «Цифровое  муниципальное  образование»  Подпрограмма  «Снижение
административных  барьеров,  повышение  качества  и  доступности  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  в  том числе  на  базе  многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных  услуг» Субсидия на иные
цели  (Организация  деятельности  многофункциональных  центров  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  действующих  на  территории  Московской
области, по обеспечению консультирования работниками МФЦ граждан в рамках Единой
системы  приема  и  обработки  сообщений  по  вопросам  деятельности  исполнительных
органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления
муниципальных  образований  Московской  области  (софинансирование  за  счет  средств
местного бюджета))» с кодом бюджетной классификации расходов:

001-0113-15102S0720-612-241 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,  МКУ  «Централизованная
бухгалтерия  городского  округа  Лосино-Петровский»,  управления  экономического
развития, управления социальной сферы, управления жилищно-коммунального хозяйства,
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    



                                                                       


	

