
(СОСНОГОРСК > МУНИЦИПАЛЬНО Й
рАйонлОн АдминистрАциясА
сьом овмОсОн вЕськОдлАнiн

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МР

(СоСногоРск)

прикАз

11 апреля 20|9 года J\ъ 25

г. Сосногорск

О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации
муниципального раЙона <<Сосногорск>> от 28 октября 2015 года NЬ73 (Об
утверждении перечня кодов целевых с,гат,ей бюджетной классификации

расходрв, используемых для составлеIlия проектов бюджетов
мунициtIаJIьного образования муници пал ь tIого ра йона <<CocHot,opcк>> и

муниципальных образований посе.ilений, расtIоложенных на территории
муниципального района <<Сосногорск>, и при их исполнении)>

V

Приказываю:

1. В Перечень и коды цеJIевых статей расходов бюджетов, применяемых
при формировании и исполнении бюджета муниципЕtгIьного образования
муницип€шьного района <<Сосногорск) и бюджетов муниципальных образований
поселений начин€ш с 20lб года, утвержденный Приказом Финансовогсl

управления администрации муниципального района ((Сосногорск)) от 28 октября
2015 года j\Ъ 7З внести следующие изменения:

а) дополнить позициями следующего содержания:
(

Код Наименование кода

0з211 S2850
Оплата муниципr}льными образовательными оргапизациями расходов по
коммунальным услугам

0з 5 2| 00000

Энергосбережение и повышеIIие энергетической эффективности, в том
числе N{еро[риятIбI гIо организеции функционирования системы
автоматизированного учета, потребления муниципальными
образовательными организациями энергетических ресурсов tIо средствам
обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес

ресу!соснабжающих организаций соответствующих данных

042 11 52850
Оплата муниципаJIьными учреждениями физкультуры и спорта расходов
по коммунаJIьным услугам

04 з 2| 00000

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в том
числе мероприятия по организации функциоцирования системы
автоматизированного учета потребления муниципаJтьными учреждениями

физкультуры и спорта энергетиt{еских ресурсов по средствам обеспечения

дистаIIционного сбора, анаJIиза и тrередачи в адрес ресурсоснабжающих
организаций соответствующих данЕых

05 2 11 S2850
Оплата муниципальными учреждениями культуры расходов по
коммун€rльным усjrугам



наименование кода

#;;;йй;;ооор.u""зациифу"-оi:i:r:::,1i:J:l:у#
;;;;;;;уrы";;;;;;;й"потреблениямуЕиципiшьнЫМИУЧРеЖДеНИЯМИ
культуры энергетических ресурсов по средствам обеспечения

дистанционlIого сбора, анаJIиза " 
rr.р"дi.п" в адрес ресурсоснабжающих

ооru""auций соответствующих дffi
ьuого проекта кКультурная

средD ___*

Р еализация отдеJIьньж мероприятил р"гиоl,uльного проекта кКультурная

Код

05 4 2| 00000

05 1 А1 00000

05 1 А1 10000

05 1А1 54540 Создание модельных муници
).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия,

З.КонтрольЗаисполнениеМНасТояЩеГоIIриказаВоЗЛоЖиТънарУкоВоДиТеля
бюджетног0 отдела Савину Ольry Викторовну,

Начальник Финансового управлени,I
администрации муниципаJIьного

района <<Сосногорск)
С.И. Кудрявцева


