
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

П Р И К А З

От 28.11.2014 №18
Об утверждении Перечня кодов целей, 
присваиваемых финансовым отделом в 2015 
году и плановом периоде 2016 и 2017 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.  Утвердить  Перечень  кодов  целей,  присваиваемых  финансовым  отделом 
администрации городского округа Лосино-Петровский в 2015 году и плановом периоде 
2016 и 2017 годы (приложение).

2. Заместителю начальника финансового отдела администрации городского округа 
Лосино-Петровский Рыжовой  Е.Г.  довести  настоящий  приказ  до  муниципальных 
бюджетных  и  автономных  учреждений,  отдела  экономики  администрации,  отдела 
образования,  культуры  и  спорта  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 финансового отдела
администрации городского округа
Лосино-Петровский                                                    Е.В. Ширяева

Исполнитель:  Е.В. Ширяева
8-496-567-41-53                     



                                                                                                    Приложение
                                                                                               к приказу

                                                                                                                     от 28.11.2014 № 18

ПЕРЕЧЕНЬ

КОДОВ ЦЕЛЕЙ, ПРИСВАИВАЕМЫХ ФИНАНСОВЫМ ОТДЕЛОМ АДМИНИСТРАЦИИ В 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годы СУБСИДИЯМ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ИЗ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И 

АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

п/п Наименование Код 
цели

Код классификации  расходов 
бюджетов  

Наименование 
бюджета

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местно-
го бюджета

700 001-0701-9900011-611-241 д1
001-0701-9900011-611-241 д2
001-0701-9900011-611-241 д3
001-0701-9900011-611-241 д4
001-0701-9900011-611-241 д6
001-0701-9900011-621-241 д5
001-0702-9900012-611-241 цо 
001-0702-9900012-611-241 шк1
001-0702-9900012-611-241 шк2
001-0702-9900012-611-241 шк4
001-0702-9900013-611-241 цдт
001-0702-9900013-611-241 дюсш
001-0702-9900013-621-241 дши
001-0801-9900014-611-241 дк
001-0801-9900015-611-241 биб

Местный бюд-
жет

Поступления от иной приносящей доход деятельности (платные услуги) 701

Поступления от иной приносящей доход деятельности (оздоровительный лагерь) 701л

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование г.о. Лоси-
но-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее образование г.о. Лоси-
но-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на иные цели. Компенсация проезда 
к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме в 
общеобразовательных организациях за счет субвенции из бюджета Московской 
области.

702 001-0702-0426223-612-241 шк1
001-0702-0426223-612-241 шк2
001-0702-0426223-612-241 шк4

Областной бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование г.о. Лоси-
но-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее образование г.о. Лоси-

703 001-0702-0426222-612-241 шк1
001-0702-0426222-612-241 шк2

Областной бюд-
жет



но-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на иные цели. Частичная компенса-
ция стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеобразователь-
ных организациях за счет субвенции из бюджета Московской области

001-0702-0426222-612-241 шк4

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Дошкольное об-
разование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия 
на иные цели за счет субвенции на выплату компенсации части родительской пла-
ты за присмотри уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования (оплата труда работников, осуществляющих работу по 
выплате компенсации)

704 001-0701-0416214-612-241 д 1
001-0701-0416214-612-241 д 2
001-0701-0416214-612-241 д 3
001-0701-0416214-612-241 д 4
001-0701-0416214-622-241 д 5
001-0701-0416214-612-241 д 6

Областной бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Дошкольное об-
разование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия 
на иные цели за счет субвенции на выплату компенсации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования (выплата компенсации родительской платы).

705 001-1004-0416214-612-241 д1 262
001-1004-0416214-612-241 д2 262
001-1004-0416214-612-241 д3 262
001-1004-0416214-612-241 д4 262
001-1004-0416214-622-241 д5 262
001-1004-0416214-612-241 д6 262

Областной бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Дошкольное об-
разование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия 
на иные цели за счет субвенции на выплату компенсации части родительской пла-
ты за присмотри уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования (оплата банковских и почтовых услуг по перечислениям 
компенсации родительской платы)

705п 001-1004-0416214-612-241 д1 226
001-1004-0416214-612-241 д2 226
001-1004-0416214-612-241 д3 226
001-1004-0416214-612-241 д4 226
001-1004-0416214-622-241 д5 226
001-1004-0416214-612-241 д6 226

Областной бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование г.о. Лоси-
но-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее образование г.о. Лоси-
но-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на выполнение муниципального за-
дания (Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в общеобразовательных организациях за счет 

706 001-0702-0426220-611-241 шк 1 П
001-0702-0426220-611-241 шк2 П
001-0702-0426220-611-241 шк4 П

Областной бюд-
жет



субвенции из бюджета Московской области) Оплата труда педагогических работ-
ников, включая расходы на выплату ежемесячной денежной компенсации педаго-
гическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями.
Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование г.о. Лоси-
но-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее образование г.о. Лоси-
но-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на выполнение муниципального за-
дания. Обеспечение выплаты вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам общеобразовательных организаций за 
счет субвенции из бюджета Московской области.

707 001-0702-0426225-611-241 шк1 
001-0702-0426225-611-241 шк2 
001-0702-0426225-611-241 шк4 

Областной бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на социаль-
ную поддержку беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 
трех лет.

708 001-0902-9906208-611-241 Областной бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на организа-
цию оказания медицинской помощи.

709 001-0902-9906207-611-241
001-0902-9916207-611-241

Областной бюд-
жет

Субсидия на иные цели (приобретение льготных медикаментов, социальные 
выплаты)

712 001-0902-9900016-612-241 Местный бюд-
жет

Поступления от иной приносящей доход деятельности (родовые сертификаты) 714

Средства обязательного медицинского страхования. 715

Субсидия на иные цели за счет субвенции по осуществлению модернизации 
региональной системы общего образования.

718

Средства по наказам избирателей 721

Средства от спонсоров 723

Субсидия на выполнение муниципальной программы («Развитие здравоохране-
ния городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»)

725 001-0902-0800000-612-241 Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы («Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»)

726 001-0701-0610000-612-241д1
001-0701-0610000-612-241д2
001-0701-0610000-612-241д3
001-0701-0610000-612-241д4
001-0701-0610000-612-241д6
001-0701-0610000-622-241д5
001-0709-0610000-622-241дс5
001-0702-0620000-612-241цо 
001-0702-0620000-612-241 шк1

Местный бюд-
жет



001-0702-0620000-612-241 шк2
001-0702-0620000-612-241 шк4

Субсидия на выполнение муниципальной программы («Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» Подпрограмма «Дополнительное 
образование») оздоровительный лагерь

726л 001-0707-0630000-612-241 Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы («Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» Подпрограмма «Дополнительное 
образование»)

726д 001-0702-0630000-612-241 цо
001-0702-0630000-612-241 шк1
001-0702-0630000-612-241 шк2
001-0702-0630000-612-241 шк4

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы «Образование г.о. Лосино-
Петровский на 2014-2018гг.» (за счет субсидии на мероприятия по проведению 
капитального, текущего ремонта в соответствии с государственной программой 
Московской области «Образование Подмосковья на 2014-2018гг.»)

732 001-0702-9906234-612-241 шк1 
001-0702-9906234-612-241 шк2 
001-0702-9906234-612-241 шк4
001-0702-5243900-612-241 шк 2- 
(разрешенный к использованию 
остаток 2013 года)

Областной бюд-
жет

Муниципальная программа «Культура и дополнительное образование г.о. 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» (Субсидия из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований Московской области на 
повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах 
образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 
сентября 2014 года.)

735 001-0702-9906044-611-241 дюсш
001-0702-9906044-611-241 цдт
001-0702-9906044-621-241 дши
001-0801-9906044-611-241 библ
001-0801-9906044-611-241 дк

Областной бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование г.о. Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее образование г.о. Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на выполнение муниципального 
задания(Обеспечение государственных гарантий реализации правграждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в общеобразовательных организациях за счет 
субвенции из бюджета Московской области)Оплата труда административно-
управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала

736 001-0702-0426220-611-241шк1 А
001-0702-0426220-611-241шк2 А
001-0702-0426220-611-241шк4 А

Областной бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование г.о. Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее образование г.о. Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на выполнение муниципального 
задания (Обеспечение государственных гарантий реализации правграждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в общеобразовательных организациях за счет 
субвенции из бюджета Московской области)Приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек)

738 001-0702-0426220-611-241шк1 У
001-0702-0426220-611-241шк2 У
001-0702-0426220-611-241шк4 У

Областной бюд-
жет



Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Дошкольное 
образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия 
на выполнение муниципального задания за счет субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования (приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)

739 001-0701-0416211-611-241  д1 У
001-0701-0416211-611-241  д2 У
001-0701-0416211-611-241  д3 У
001-0701-0416211-611-241  д4 У
001-0701-0416211-621-241  д5 У
001-0701-0416211-611-241  д6У

Областной бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Дошкольное 
образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия 
на выполнение муниципального задания за счет субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования (оплата труда 
педагогических работников и младших воспитателей)

740 001-0701-0416211-611-241  д1 П
001-0701-0416211-611-241  д2 П
001-0701-0416211-611-241  д3 П
001-0701-0416211-611-241  д4 П
001-0701-0416211-621-241  д5П
001-0701-0416211-611-241  д6 П

Областной бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Дошкольное 
образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия 
на выполнение муниципального задания за счет субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования (оплата труда 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала)

741 001-0701-0416211-611-241  д1 А
001-0701-0416211-611-241  д2 А
001-0701-0416211-611-241  д3 А
001-0701-0416211-611-241  д4 А
001-0701-0416211-621-241  д5 А
001-0701-0416211-611-241  д6 А

Областной бюд-
жет

Субсидия на иные цели 742 001-0701-9900011-612-241д1
001-0701-9900011-612-241д2
001-0701-9900011-612-241д3
001-0701-9900011-612-241д4
001-0701-9900011-612-241д6
001-0701-9900011-612-241д7
001-0701-9900011-622-241д5
001-0702-9900012-612-241цо
001-0702-9900012-612-241шк1
001-0702-9900012-612-241шк2
001-0702-9900012-612-241шк4
001-0702-9900013-612-241цдт
001-0801-9900014-612-241дк
001-0801-9900015-612-241биб

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура и 
дополнительное образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 

743 001-0702-0200002-612-241 цдт
001-0801-0200003-612-241 дк

Местный бюд-
жет



годы" 001-0801-0200004-612-241 биб

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"

744 001-0702-0300004-612-241дюсш
001-0707-0300003-612-241дк
001-1101-0300001-612-241дюсш

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Безопасность городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

745 001-0702-0400007-612-241шк1
001-0702-0400007-612-241шк2
001-0702-0400007-612-241шк4
001-0309-0400006-612-241 шк4
001-0801-0400008-612-241

Местный бюд-
жет

Поступления от сдачи в аренду имущества 746

Субсидия на выполнение муниципальной программы «Образование г.о. Лоси-
но-Петровский на 2014-2018гг.» (за счет субсидии на внедрение современных об-
разовательных технологий в соответствии с государственной программой Мо-
сковской области «Образование Подмосковья на 2014-2018гг.»)

747 001-0702-9906228-612-241 цо 
001-0702-9906228-612-241 шк1 
001-0702-9906228-612-241 шк2 
001-0702-9906228-612-241 шк4

Областной бюд-
жет

Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по развитию 
ЖКХ и социально-культурной сферы на 2014 год

748 001-0701-9900440-612-241 дс 1
001-0701-9900440-612-241 дс 2
001-0701-9900440-612-241 дс 3
001-0701-9900440-612-241 дс 4
001-0701-9900440-622-241 дс 5
001-0701-9900440-612-241 дс 6
001-0702-9900440-612-241 шк 4
001-0902-9900440-612-241 
001-0702-9900440-622-241 дши
001-0701-9900440-612-241 цдт
001-0801-9900440-612-241 биб
001-0801-9900440-612-241 дк

Областной бюд-
жет

Средства во временном распоряжении 750 

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура  г.о. Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы" Субсидия на иные цели (Комплектование 
книжных фондов в городской библиотеке)

751 001-0801-0201100-612-241 биб Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура  г.о. Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы" Субсидия на иные цели (Подписка на 
периодическую литературу для городской библиотеки)

752 001-0801-0201200-612-241 биб Местный бюд-
жет



Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура  г.о. Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы" Субсидия на иные цели (Создание 
дополнительных мест, оснащенных компьютером в городской библиотеке)

753 001-0801-0201300-612-241 биб Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура  г.о. Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы" Субсидия на выполнение муниципального 
задания (Оплата труда и начисления на оплату труда в городской библиотеке)

754 001-0801-0201410-611-241 биб Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура  г.о. Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы" Субсидия на выполнение муниципального 
задания (Расходы на содержание здания и оплату услуг в городской библиотеке)

755 001-0801-0201420-611-241 биб Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура  г.о. Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы" Субсидия на иные цели (Проведение 
мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья "Белая 
трость" в городской библиотеке)

756 001-0801-0202200-612-241 биб Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура  г.о. Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы" Субсидия на выполнение муниципального 
задания (Оплата труда и начисления на оплату труда в учреждении культуры)

757 001-0801-0202310-611-241 дк Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура  г.о. Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы" Субсидия на выполнение муниципального 
задания (Расходы на содержание здания и оплаты услуг в учреждении культуры)

758 001-0801-0202320-611-241 дк Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура  г.о. Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы" Субсидия на выполнение муниципального 
задания (Расходы на проведение городских мероприятий в учреждении культуры)

759 001-0801-0202320-611-241 дк Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура  г.о. Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы" Субсидия на иные цели (Составление сметной 
документации на капитальный ремонт и ее экспертиза в учреждении культуры)

760 001-0801-020Б100-612-241 дк Местный бюд-
жет 2016

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура  г.о. Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы" Субсидия на иные цели (Капитальный ремонт 
учреждения культуры)

761 001-0801-020Б200-612-241 дк Местный бюд-
жет 2017

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура  г.о. Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы" Субсидия на иные цели (Внедрение электронного 
читательского билета на основе штрих-кодов в городской библиотеке)

762 001-0801-020Б300-612-241 биб Местный бюд-
жет 2017

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" Субсидия на иные цели (Ремонт покрытия беговых дорожек 
на городском стадионе)

763 001-0702-0301310-612-241 дюсш Местный бюд-
жет 2016



Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" Субсидия на иные цели (Ремонт футбольного поля на 
городском стадионе)

764 001-0702-0301320-612-241 дюсш Местный бюд-
жет 2017

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" Субсидия на иные цели (Строительство ограждения вокруг 
городского стадиона)

765 001-0702-0301330-612-241 дюсш Местный бюд-
жет 2016

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" Субсидия на иные цели (Установка освещения вокруг 
футбольного поля на городском стадионе)

766 001-0702-0301340-612-241 дюсш Местный бюд-
жет 2016

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" Субсидия на иные цели (Приобретение флагов, флагштоков 
для оформления мероприятий)

767 001-0707-0302200-612-241 дюсш Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" Субсидия на иные цели (Организация и проведение 
спортивных мероприятий )

768 001-1101-030Б100-612-241 дюсш Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" Субсидия на иные цели (Организация и проведение 
спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и 
ветеранов)

769 001-1101-030Б200-612-241 дк Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" Субсидия на иные цели (Организация выездов для участия в 
спортивных мероприятиях)

770 001-1101-030Б400-612-241 дюсш Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" Субсидия на иные цели (Приобретение экипировки для 
участников спортивных мероприятий)

771 001-1101-030Б500-612-241 дюсш Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на выполнение 
муниципального задания (Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

772 001-0701-0412210-611-241 д 1
001-0701-0412210-611-241 д 2
001-0701-0412210-611-241 д 3
001-0701-0412210-611-241 д 4

Местный бюд-
жет



образования в дошкольных образовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда)

001-0701-0412210-621-241 д 5
001-0701-0412210-611-241 д 6

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на выполнение 
муниципального задания (Организация обеспечения государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, включая 
расходы на содержание имущества и оплату коммунальных услуг)

773 001-0701-0412220-611-241 д 1
001-0701-0412220-611-241 д 2
001-0701-0412220-611-241 д 3
001-0701-0412220-611-241 д 4
001-0701-0412220-621-241 д 5
001-0701-0412220-611-241 д 6

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на  иные цели 
(Реализация мероприятий по внедрению информационной открытости 
дошкольных образовательных организаций)

774 001-0701-041Б200-612-241 д 1
001-0701-041Б200-612-241 д 2
001-0701-041Б200-612-241 д 3
001-0701-041Б200-612-241 д 4
001-0701-041Б200-622-241 д 5
001-0701-041Б200-612-241 д 6

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на  иные цели 
(Внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему 
дошкольного образования Московской области)

775 001-0701-041Б300-612-241 д 1
001-0701-041Б300-612-241 д 2
001-0701-041Б300-612-241 д 3
001-0701-041Б300-612-241 д 4
001-0701-041Б300-622-241 д 5
001-0701-041Б300-612-241 д 6

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на  иные цели 
(Организация проведения конкурса на лучшее  дошкольное образовательное 
учреждение)

776 001-0701-041Г100-612-241 адм Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на  иные цели 
(Внедрение современных программ, методических рекомендаций и пособий по 
вопросам воспитания в дошкольных образовательных учреждениях)

777 001-0701-041Г500-612-241 адм Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее 
образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018годы" Субсидия 
на иные цели (Развитие системы обучения детей-инвалидов на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий)

778 001-0702-0422200-612-241 шк2 Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее 
образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия 

779 001-0702-0422310-612-241 адм Местный бюд-
жет



на иные цели (Выплата единовременного пособия молодым специалистам 
общеобразовательных учреждений)

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее 
образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия 
на иные цели (Социальная поддержка детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях)

780 001-0702-0422320-612-241 адм Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее 
образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия 
на иные цели (Выплата компенсации на приобретение школьной формы, 
обучающимся в общеобразовательных организациях)

781 001-0702-0422330-612-241 адм Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее 
образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия 
на иные цели (Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в общеобразовательных организациях)

782 001-0702-0422410-612-241 шк 1
001-0702-0422410-612-241 шк 2
001-0702-0422410-612-241 шк 4

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее 
образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия 
на иные цели (Проведение ремонтных работ для обеспечения доступа к обучению 
детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных организациях)

783 001-0702-0422412-612-241 шк 2 Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее 
образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия 
на иные цели (Организация и проведение муниципального этапа конкурса 
"Стандарт оформления общеобразовательной школы")

784 001-0702-0422413-612-241 адм Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее 
образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия 
на иные цели (Поддержка общеобразовательных учреждений-победителей 
областного конкурсного отбора проектов на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря)

785 001-0702-0422414-612-241 адм Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее 
образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия 

786 001-0702-0422422-611-241 шк 1
001-0702-0422422-611-241 шк 2
001-0702-0422422-611-241 шк 4

Местный бюд-
жет



на выполнение муниципального задания (Организация обеспечения 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в общеобразовательных учреждениях)
Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее 
образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия 
на иные цели (Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
Московской области на внедрение современных образовательных технологий)

787 001-0702-0422480-611-241 шк 1
001-0702-0422480-611-241 шк 2
001-0702-0422480-611-241 шк 4

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее 
образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия 
на иные цели (Участие в подмосковном слете участников областного конкурса 
"Педагог года Подмосковья")

788 001-0702-0424340-612-241 адм Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее 
образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия 
на иные цели (Участие во всероссийских конкурсах)

789 001-0702-0424360-612-241 адм Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее 
образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия 
на иные цели (Участие в форуме молодых педагогов)

790 001-0702-0424370-612-241 адм Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее 
образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия 
на иные цели (Материально- техническое обеспечение методического центра 
сопровождения образовательных учреждений и педагогических работников)

791 001-0702-042Б120-612-241 шк 1 Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на2014-2018 годы" Подпрограммы "Общее 
образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия 
на иные цели (закупка оборудования для общеобразовательных организаций-
победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки)

792 001-0702-042Б210-612-241 адм Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Общее 
образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия 
на иные цели (Обеспечение транспортом обучающихся для участия в 

793 001-0702-042Г280-612-241 шк 4 Местный бюд-
жет



соревнованиях, сборах,конкурсах и других мероприятиях в сфере образования)

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограммы "Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на 
выполнение муниципального задания (Оплата труда и начисления на оплату 
труда в образовательных организациях дополнительного образования)

794 001-0702-0432110-611-241 цдт
001-0702-0432110-611-241 дюсш
001-0702-0432110-621-241 дши

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограммы "Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на 
выполнение муниципального задания (Содержание зданий и оплата услуг в 
образовательных организациях дополнительного образования)

795 001-0702-0432120-611-241 цдт
001-0702-0432120-611-241 дюсш
001-0702-0432120-621-241 дши

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на2014-2018 годы" Подпрограммы "Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на иные 
цели (Организация детского оздоровительного лагеря "Смена".)

796 001-0702-0434210-612-241 шк 1 Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на иные 
цели (Создание "Школы безопасности" и обеспечение ее развития и 
функционирования с целью сохранения и укрепления здоровья, формирование 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся)

797 001-0702-043Б220-612-241 адм Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на иные 
цели (Участие в областном слете "Отрядов юных друзей полиции")

798 001-0702-043Б230-612-241 шк 4 Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на2014-2018 годы" Подпрограмма "Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на иные 
цели (Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и 

799 001-0702-043Б400-612- 241 шк 1
001-0702-043Б400-612- 241 шк 2
001-0702-043Б400-612- 241 шк 4

Местный бюд-
жет



наркотической зависимости у обучающихся в образовательных организациях)

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на2014-2018 годы" Подпрограмма "Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на иные 
цели (Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в 
общеобразовательных организациях)

800 001-0702-043Б700-612- 241 шк 4 Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на2014-2018 годы" Подпрограмма "Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на иные 
цели (Мероприятия по проведению капитального ремонта, ремонта ограждений, 
замены оконных блоков, выполнению противопожарных мероприятий в 
общеобразовательных организациях)

801 001-0702-043Б900-612-241 адм Местный бюд-
жет 2017

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Эффективная власть" на 
2014-2018 годы" Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе многофункционального центра предоставления услуг в городском округе 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на выполнение 
муниципального задания многофункциональным центром

802 001-0113-0712500-611-241 Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Эффективная власть" на 
2014-2018 годы" Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе многофункционального центра предоставления услуг в городском округе 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на выполнение 
муниципального задания (Организация рекламной компании по информированию 
жителей о предоставляемых на базе многофункционального центра 
государственных и муниципальных услугах)

803 001-0113-0712600-612-241 Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Эффективная власть" на 
2014-2018 годы" Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе многофункционального центра предоставления услуг в городском округе 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на выполнение 
муниципального задания (Субсидия на софинансирование реализации 
мероприятий подпрограммы "Снижение административных барьеров, повышения 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

804 001-0113-0716065-611-241 Областной бюд-
жет



услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг" государственной программы Московской области 
"Эффективная власть" на 2014-2018 годы (Зарплата, материально-техническое 
обеспечение))
Субсидия на выполнение муниципальной программы "Безопасность городского 
округа Лосино-Петровский на2014-2018 годы" Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на иные цели (Оснащение 
муниципальных объектов образования, культуры и спорта системами 
видеонаблюдения)

805 001-0702-0811100-612-241 дюсш Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Безопасность городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы "Субсидия на иные цели (Приобретение средств индивидуальной защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций)

806 001-0309-0821000-612-241 шк 4 Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Безопасность городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Обеспечение 
пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы" Субсидия на иные цели (Проведение первичных мер пожарной 
безопасности)

807 001-0701-0841000-612-241 д 1
001-0701-0841000-612-241 д 2
001-0701-0841000-612-241 д 3
001-0701-0841000-612-241 д 4
001-0701-0841000-622-241 д 5
001-0701-0841000-612-241 д 6
001-0702-0841000-612-241 шк 1
001-0702-0841000-612-241 шк 2
001-0702-0841000-612-241 шк 4
001-0702-0841000-612-241 цдт
001-0702-0841000-612-241 дюсш
001-0702-0841000-622-241 дши
001-0801-0841000-612-241 биб
001-0801-0841000-612-241 дк

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Безопасность городского 
округа Лосино-Петровский" на 2014-2018 годы" Подпрограмма "Обеспечение 
мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы" Субсидия на иные цели (Приобретение средств 
индивидуальной защиты, медицинского имущества)

808 001-0309-0851000-612-241 шк 4 Местный бюд-
жет


