
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

П Р И К А З

От 11.05.2021                                                                                                             № 16

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 807 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Лосино-
Петровский  «Безопасность  и  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  населения»
Подпрограмма  «Обеспечение  пожарной  безопасности»  Субсидия  на  иные  цели
(Обеспечение  пожарной  безопасности  в  зданиях,  находящихся  в  муниципальной
собственности,  в  подведомственных  муниципальных  объектах,  в  том  числе  установка
средств  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещение  людей  о  пожаре;
изготовление, размещение информационного материала для населения городского округа
Лосино-Петровский  по  вопросам  обеспечения  пожарной  безопасности;  организация  и
осуществление  подготовки  (обучения)  населения,  сотрудников  ОМСУ,  работников
общеобразовательных  учреждений  соблюдению  мер  пожарной  безопасности  в  целях
предотвращения  гибели  и  травматизма  людей  на  пожарах;  создание  и  содержание
добровольных пожарных команд)» кодами бюджетной классификации расходов:

001-0310-0840100360-612-241 д3;
001-0310-0840100360-612-241 д7;
001-0310-0840100360-612-241 созв;

КЦ 875 «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  (Оборудование  социально-значимых  объектов  инженерно-техническими
сооружениями,  обеспечивающими  контроль  доступа  или  блокирование
несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз)» кодами
бюджетной классификации расходов:

001-0310-0810100320-622-241 дши св;
001-0310-0810100320-612-241 дюсш;
001-0310-0810100320-612-241 шк2;



001-0310-0810100320-622-241 шк св;
001-0310-0810100320-612-241 д7;
001-0310-0810100320-612-241 д12;

КЦ 927 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Лосино-
Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» Субсидия на иные цели
(Укрепление  материально-технической  базы  и  проведение  текущего  ремонта
общеобразовательных организаций)» с кодами бюджетной классификации расходов:

001-0702-0320106050-612-241 шк био;
001-0702-0320106050-612-241 шк1;
001-0702-0320106050-612-241 шк2;
001-0702-0320106050-612-241 шк мар;
001-0702-0320106050-612-241 шк орл;

КЦ 926 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Лосино-
Петровский «Образование» Подпрограмма «Дошкольное образование» Субсидия на иные
цели  (Укрепление  материально-технической  базы  и  проведение  текущего  ремонта
учреждений дошкольного образования)» кодами бюджетной классификации расходов:

001-0701-0310206040-612-241 дс1;
001-0701-0310206040-612-241 дс2;
001-0701-0310206040-612-241 дс4;
001-0701-0310206040-622-241 дс5;
001-0701-0310206040-612-241 дс6;
001-0701-0310206040-622-241 дс10;
001-0701-0310206040-622-241 дс11;
001-0701-0310206040-612-241 дс12;

КЦ 929 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Лосино-
Петровский «Образование» Подпрограмма «Дополнительное образование» Субсидия на
иные цели (Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта
учреждений  дополнительного  образования)»  с  кодами  бюджетной  классифицации
расходов:

001-0703-0330300390-612-241 цдт;
001-0703-0330300390-622-241 дши св;

КЦ 880 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Лосино-
Петровский «Спорт» Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» Субсидия
на  иные  цели  (Капитальный  ремонт,  техническое  переоснащение  и  благоустройство
территорий  учреждений  физкультуры  и  спорта)»  с  кодами  бюджетной  классификации
расходов:

001-1101-0510100550-612-241 биол;
001-1101-0510100550-612-241 олимп;
001-1101-0510100550-612-241 дюсш;

КЦ 871 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Лосино-
Петровский «Спорт» Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» Субсидия
на иные цели (Материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и
спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области



или переданных в безвозмездное пользование муниципальным учреждениям физической
культуры и спорта)» с кодом бюджетной классификации расходов:

001-1101-0510871290-612-241 олимп;

КЦ 757 изложить в новой редакции: 

«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  выполнение  муниципального  задания  (Расходы  на
обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)  муниципальных  учреждений-культурно-
досуговые учреждения (оплата труда и начисления на оплату труда, содержание здания и
оплата товаров, работ, услуг)»;

Для кода бюджетной классификации расходов

001-0703-0260106260-621-241 дши в КЦ 795 наименование дополнить:

«Субсидия  на  выполнение  муниципальной  программы  «Культура»  городского  округа
Лосино-Петровский Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры Московской
области"(Расходы  на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)  муниципальных
организаций дополнительного образования сферы культуры)»;

КЦ 782 «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 за счет средств местного бюджета)» кодами бюджетной классификации расходов:

001-0702-0320372870-612-241 шк1;
001-0702-0320372870-612-241 шк2;
001-0702-0320372870-612-241 шк мар;
001-0702-0320372870-612-241 шк био.

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


