
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению комитета по образованию 

администрации муниципального образования город 

Новомосковск  от    29.09. 2017 № 1-р    

Приложение № 7                                                            

к  Положению по учетной политике     комитета     по      

образованию  администрации муниципального 

образования город Новомосковск

Раздел, 

подразде

л КЦСР  КВР КФО

0701 0000130910 000 2

0701 0000130910 ХХХ * 2

0701 0000130920 000 2

0701 0000130920 ХХХ 2

0701 0000130940 000 2

0701 0000130940 ХХХ 2

0701 0000130980 000 2

0701 0000130980 ХХХ 2

0701 0000180930 000 2

0701 0000180930 ХХХ 2

0701 0000180950 244 2

0702 0000180950 244 2

0703 0000180950 244 2

0701 0000180970 000 2

0701 0000180970 ХХХ 2

0702 0000130910 000 2

0702 0000130910 ХХХ 2

0703 0000130910 000 2

0703 0000130910 ХХХ 2

0702 0000130920 000 2

0702 0000130920 ХХХ 2

0703 0000130920 000 2

0703 0000130920 ХХХ 2

0702 0000130940 000 2

0702 0000130940 ХХХ 2

0703 0000130940 000 2

0703 0000130940 ХХХ 2

0702 0000180930 000 2

0702 0000180930 ХХХ 2

0703 0000180930 000 2

0703 0000180930 ХХХ 2

* - код вида расхода в соответствии с приказом Минфина России от 01.07.2013г. № 65н 

"Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"

 в части применения бюджетными учреждениями

Председатель комитета

по образованию И.В. Ларина

доход пожертвования  дополнительное образование

расход пожертвования  дополнительное образование

расход компенсация затрат  (пени, штрафы от поставщиков, госпошлина) начальное, 

основное, среднее образование

доход пожертвования  начальное, основное, среднее образование

расход пожертвования  начальное, основное, среднее образование

доход компенсация затрат   (пени, штрафы от поставщиков, госпошлина) дополнительное 

образование

расход компенсация затрат (пени, штрафы от поставщиков, госпошлина) дополнительное 

образование

доход питание сотрудников дошкольное образование

Коды классификации расходов бюджетных учреждений для операций,                                                               

осуществляемых по коду финансового обеспечения  "2"

Наименование

доход аренда (сдача имущества в аренду) дошкольное образование

расход аренда дошкольное образование

доход платные образовательные услуги дошкольное образование

расход платные образовательные услуги дошкольное образование

доход компенсация затрат (пени, штрафы от поставщика, госпошлина) дошкольное 

образование

расход компенсация затрат  (пени, штрафы от поставщика, госпошлина) дошкольное 

образование

доход аренда (сдача имущества  в аренду  начальное, основное, среднее образование)

расход питание сотрудников дошкольное образование

доход пожертвования  дошкольное образование

расход пожертвования  дошкольное образование

расход и поступление безвозмездно имущества от физ лица дошкольное образование

расход и поступление безвозмездно имущества от физ лица дополнительное образование

расход и поступление безвозмездно имущества от физ лица начальное, основное, среднее 

образование

доход пожертвования на питание д/с 

расход пожертвования на питание д/с 

расход аренда  начальное, основное, среднее образование

доход платные образовательные услуги начальное, основное, среднее образование

расход платные образовательные услуги начальное, основное, среднее образование

доход компенсация затрат (пени, штрафы от поставщиков, госпошлина) начальное, 

основное, среднее образование

расход платные образовательные услуги дополнительное образование

доход аренда (сдача имущества в аренду дополнительное образование )

расход аренда дополнительное образование

доход платные образовательные услуги дополнительное образование


