
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

П Р И К А З

От 24.11.2020                                                                                                             № 32

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 896 «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 
выполнение муниципального задания (Софинансирование расходов на организацию 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг)» с кодом бюджетной классификации расходов:

001-0113-15202S0650-611-241 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    



                                                                                                                  Приложение  к приказу
                                                                                                           от 24.11.2020 № 32

ПЕРЕЧЕНЬ

КОДОВ ЦЕЛЕЙ, ПРИСВАИВАЕМЫХ УПРАВЛЕНИЕМ ФИНАНСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ В 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах СУБСИДИЯМ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И

АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

п/п Наименование Код 
цели

Код классификации расходов бюд-
жетов  

Наименование
бюджета

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Ло-
сино-Петровский «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения» Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений» Субсидия на иные цели (Оказание услуг по предоставлению 
видеоизображения для системы технологического обеспечения региональ-
ной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный 
регион» в МБУ «МФЦ г.о. Лосино-Петровский»)

700 001-0314-0810400900-612-241 мфц Местный бюд-
жет

Поступления от иной приносящей доход деятельности (платные услуги) 701

Поступления от иной приносящей доход деятельности (оздоровительный ла-
герь)

701л

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Ло-
сино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» Суб-
сидия на иные цели. (Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к 
месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме
обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской 
области за счет субвенции из бюджета Московской области)

702 001-0702-0320362230-612-241 шк1 Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Ло-
сино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» Суб-
сидия на иные цели. (Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, осуществляющих образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
субвенции из бюджета Московской области)

703 001-0702-0320362220-612-241 шк1
001-0702-0320362220-612-241 шк2
001-0702-0320362220-612-241 шк мар 
001-0702-0320362220-622-241 шк св 
001-0702-0320362220-612-241 шк био
001-0702-0320362220-612-241 шк орл

Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Ло-
сино-Петровский «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-

704 001-0314-0810200350-612-241 шк1 Местный бюд-
жет



ности населения» Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений» Субсидия на иные цели (Проведение мероприятий по обеспе-
чению правопорядка и безопасности граждан)
Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Ло-
сино-Петровский «Культура» Подпрограмма «Укрепление материально-тех-
нической базы государственных и муниципальных учреждений культуры 
Московской области» Субсидия на иные цели (Проведение капитального ре-
монта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов
культуры, находящихся в собственности муниципальных образований софи-
нансирование за счет средств бюджета Московской области)

705 001-0801-025A1S0080-612-241 ДК Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Ло-
сино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» Суб-
сидия на выполнение муниципального задания (Финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг за счет 
субвенции из бюджета Московской области) Оплата труда педагогических 
работников.

706 001-0702-0320162200-611-241 шк1 П
001-0702-0320162200-611-241 шк2 П
001-0702-0320162200-611-241 шк мар П
001-0702-0320162200-621-241 шк св П
001-0702-0320162200-611-241 шк био П
001-0702-0320162200-611-241 шк орл П

Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Ло-
сино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» Суб-
сидия на выполнение муниципального задания (Финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков 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 возна-
граждение за классное руководство педагогическим работникам

707 001-0702-0320153031-611-241 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

Федеральный 
бюджет



Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Ло-
сино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» Суб-
сидия на иные цели (Обеспечение и проведение государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы 
основного общего и среднего образования, в том числе в форме единого го-
сударственного экзамена)

708 001-0702-0320106050-612-241 шк1
001-0702-0320106050-612-241 шк2
001-0702-0320106050-622-241 шк св

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Ло-
сино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» Суб-
сидия на иные цели. (Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях 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 обу-
чающихся по основным общеобразовательным программам начального об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
кроме детей из многодетных семей) (субвенция из бюджета Московской об-
ласти))

709 001-0702-0320362090-622-241 шк св Областной 
бюджет

Средства от спонсоров, добровольных пожертвований и целевых взносов. 723

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа Ло-
сино-Петровский «Социальная защита населения» Подпрограмма «Развитие 
системы отдыха и оздоровления детей» Субсидия на иные цели (Мероприя-
тия по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюд-
жета МО)

731 001-0709-04305S2190-612-241
001-0709-04305S2190-622-241 шк св
001-0709-04305S2190-612-241 шк мар
001-0709-04305S2190-612-241 шк1
001-0709-04305S2190-612-241 шк био

Областной 
бюджет

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 

736 001-0702-0320162200-611-241шк1 А
001-0702-0320162200-611-241шк2 А
001-0702-0320162200-611-241 шк мар А
001-0702-0320162200-621-241 шк св А
001-0702-0320162200-611-241 шк био А
001-0702-0320162200-611-241 шк орл А

Областной 
бюджет



Московской области) Оплата труда административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного и иных работников.
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) Приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек.

738 001-0702-0320162200-611-241шк1 У
001-0702-0320162200-611-241шк2 У
001-0702-0320162200-611-241 шк мар У
001-0702-0320162200-621-241 шк св У
001-0702-0320162200-611-241 шк био У
001-0702-0320162200-611-241 шк орл У

Областной 
бюджет

Поступления от сдачи в аренду имущества 746

Средства во временном распоряжении 750 

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Культура» Подпрограмма «Развитие библиотечного 
дела» Субсидия на иные цели (Комплектование книжных фондов)

751 001-0801-0230100450-612-241 биб ф Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Культура» Подпрограмма «Развитие библиотечного 
дела» Субсидия на выполнение муниципального задания (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений-
библиотеки (оплата труда и начисления на оплату труда, содержание здания 
и оплата товаров, работ, услуг в городской библиотеке)

754 001-0801-0230106100-611-241 биб Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Культура» Подпрограмма «Развитие библиотечного 
дела» Субсидия на иные цели (Укрепление материально-технической базы и 
проведение текущего ремонта библиотек)

755 001-0801-0230100450-612-241 биб мб Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Культура» Подпрограмма «Развитие 
профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-
досуговой деятельности, кинематографии» Субсидия на выполнение 

757 001-0801-0240506110-611-241 дк 
001-0801-0240506110-611-241 созв
001-0801-0240506110-611-241 цкс 

Местный бюд-
жет



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 в ДК)
Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Культура» Подпрограмма «Развитие 
профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-
досуговой деятельности, кинематографии» Субсидия на иные цели 
(Мероприятия в сфере культуры)

759 001-0801-0240500500-612-241 дк
001-0801-0240500500-612-241 созв
001-0801-0240500500-612-241 цкс

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Культура» Подпрограмма «Укрепление материально-
технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры
Московской области» Субсидия на иные цели (Проведение капитального 
ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий 
объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных 
образований софинансирование за счет средств местного бюджета)

761 001-0801-025A1S0080-612-241 ДК Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Культура» Подпрограмма «Укрепление материально-
технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры
Московской области» Субсидия на иные цели (Проведение капитального 
ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий 
культурно-досуговых учреждений культуры (авторский надзор за 
выполнением строительно-монтажных работ))

762 001-0801-0250101310-612-241 ДК Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Дошкольное 
образование» Субсидия на выполнение муниципального задания 
(Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда за счет средств местного бюджета)

772 001-0701-0310272110-611-241 д1 з
001-0701-0310272110-611-241 д2 з
001-0701-0310272110-611-241 д3 з
001-0701-0310272110-611-241 д4 з
001-0701-0310272110-621-241 д5 з
001-0701-0310272110-611-241 д6 з
001-0701-0310272110-611-241 д7 з
001-0701-0310272110-621-241 д8 з
001-0701-0310272110-611-241 д9 з
001-0701-0310272110-621-241 д10 з
001-0701-0310272110-621-241 д11 з
001-0701-0310272110-611-241 д12 з

Местный бюд-
жет



Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Дошкольное 
образование» Субсидия на выполнение муниципального задания (Расходы 
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений-
ДОУ за счет средств местного бюджета)

773 001-0701-0310206040-611-241 д1 с 
001-0701-0310206040-611-241 д2 с
001-0701-0310206040-611-241 д3 с
001-0701-0310206040-611-241 д4 с
001-0701-0310206040-621-241 д5 с
001-0701-0310206040-611-241 д6 с
001-0701-0310206040-611-241 д7 с
001-0701-0310206040-621-241 д8 с
001-0701-0310206040-611-241 д9 с
001-0701-0310206040-621-241 д10 с
001-0701-0310206040-621-241 д11 с
001-0701-0310206040-611-241 д12 с

Местный бюд-
жет

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 софинансирование за счет средств местного 
бюджета) 

775 001-0410-152D2S0600-612-241 д 1
001-0410-152D2S0600-612-241 д 2
001-0410-152D2S0600-612-241 д 3
001-0410-152D2S0600-612-241 д 4
001-0410-152D2S0600-622-241 д 5
001-0410-152D2S0600-612-241 д 6
001-0410-152D2S0600-612-241 д7
001-0410-152D2S0600-622-241 д8
001-0410-152D2S0600-612-241 д9
001-0410-152D2S0600-622-241 д10
001-0410-152D2S0600-622-241 д11
001-0410-152D2S0600-612-241 д12
001-0410-152D2S0600-612-241 шк 1
001-0410-152D2S0600-612-241 шк 2
001-0410-152D2S0600-612-241 шк мар
001-0410-152D2S0600-622-241 шк св
001-0410-152D2S0600-612-241 шк био
001-0410-152D2S0600-612-241 шк орл

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Цифровое муниципальное образование» 
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической 

776 001-0410-152D270600-612-241 д 1
001-0410-152D270600-612-241 д 2
001-0410-152D270600-612-241 д 3

Местный бюд-
жет



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)

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

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)

777 001-0702-03203L3040-622-241 шк св Областной, фе-
деральный и 
местный бюд-
жет

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»)

778 001-1006-0412062840-612-241 биб Областной 
бюджет

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 общеобразовательных организациях)

782 001-0702-0320372220-612-241 
001-0702-0320372220-612-241 шк1
001-0702-0320372220-612-241 шк2
001-0702-0320372220-612-241 шк мар
001-0702-0320372220-622-241 шк св
001-0702-0320372220-612-241 шк био
001-0702-0320372220-612-241 шк орл

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» 
Субсидия на выполнение муниципального задания (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений-

786 001-0702-0320106050-611-241 шк 1
001-0702-0320106050-611-241 шк 2
001-0702-0320106050-611-241 шк мар
001-0702-0320106050-621-241 шк св

Местный бюд-
жет



общеобразовательные организации за счет средств местного бюджета) 001-0702-0320106050-611-241 шк био
001-0702-0320106050-611-241 шк орл

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 
муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-
коммуникационную сеть Интернет)

787 001-0410-1520401180-612-241 биб
001-0410-1520401180-612-241 дк
001-0410-1520401180-612-241 созв
001-0410-1520401180-612-241 цкс

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» 
Субсидия на иные цели (Участие в областных слетах, конкурсах «Педагог 
года Подмосковья», «Педагог года 20…»)

789 001-0709-0320106050-612-241 шк орл Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» 
Субсидия на иные цели (Оснащение и лицензирование медицинских 
кабинетов образовательных организаций)

791 001-0702-0320106050-612-241 шк орл Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Дошкольное 
образование» Субсидия на иные цели (Закупка оборудования для 
дошкольных общеобразовательных организаций-победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки)

792 001-0701-03101S2130-612-241 Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» 
Субсидия на иные цели (Мероприятия в сфере образования)

793 001-0702-0320106050-612-241 шк 1 Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 
Субсидия на выполнение муниципального задания (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений-организации 
дополнительного образования за счет средств местного бюджета)

795 001-0703-0330306060-611-241 цдт 
001-0703-0330306060-611-241 дюсш 
001-0703-0330306060-621-241 дши 
001-0703-0330306060-621-241 дши св

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Социальная защита населения» Подпрограмма 
«Развитие системы отдыха и оздоровления» Субсидия на иные цели 
(Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 
софинансирование за счет средств местного бюджета)

796 001-0709-04305S2190-612-241
001-0709-04305S2190-622-241 шк св
001-0709-04305S2190-612-241 шк мар
001-0709-04305S2190-612-241 шк1
001-0709-04305S2190-612-241 шк био

Местный бюд-
жет



Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики»  Подпрограмма «Развитие системы информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления Московской 
области, создание доступной современной медиасреды» Субсидия на иные 
цели (Информирование населения об основных событиях социально-
экономического развития и общественно-политической жизни)

803 001-0113-1310100820-612-241 мфц Местный бюд-
жет

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)

807 001-0314-0840100360-612-241 д9
001-0314-0840100360-612-241 д7
001-0314-0840100360-612-241 д2
001-0314-0840100360-612-241 биб
001-0314-0840100360-612-241 биол
001-0314-0840100360-622-241 дши
001-0314-0840100360-622-241 д8
001-0314-0840100360-612-241 шк мар
001-0314-0840100360-612-241 д12

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Формирование современной комфортной городской 
среды» Подпрограмма «Благоустройство территорий» Субсидия на 
выполнение муниципального задания (Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства)

809 001-0505-1720106240-611-241 ГХ Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса» Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» Субсидия на 
выполнение муниципального задания (Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства)

811 001-0409-1450106230-611-241 ГХ Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Социальная защита населения» Подпрограмма 
«Доступная среда» Субсидия на иные цели (Повышение доступности 
объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и маломобильных 
групп населения)

818 001-0801-0420200960-612-241 созв
001-0801-0420200960-612-241 цкс

Местный бюд-
жет



Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Спорт» Подпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта» Субсидия на иные цели (Организация
и проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий)

822 001-1101-0510100570-612-241 дюсш
001-1101-0510100570-612-241 олимп
001-1101-0510100570-612-241 дк

Местный 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Дошкольное 
образование» Субсидия на выполнение муниципального задания 
(Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 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) (Оплата труда 
педагогических работников)

823 001-0701-0310262110-611-241 д1 П
001-0701-0310262110-611-241 д2 П
001-0701-0310262110-611-241 д3 П
001-0701-0310262110-611-241 д4 П
001-0701-0310262110-621-241 д5 П
001-0701-0310262110-611-241 д6 П
001-0701-0310262110-611-241 д7 П
001-0701-0310262110-621-241 д8 П
001-0701-0310262110-611-241 д9 П
001-0701-0310262110-621-241 д10 П
001-0701-0310262110-621-241 д11 П
001-0701-0310262110-611-241 д12 П
001-0701-0310262110-611-241 д13 П

Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Дошкольное 
образование» Субсидия на выполнение муниципального задания 
(Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 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) (Оплата труда учебно-
вспомогательных работников)

824 001-0701-0310262110-611-241 д1 В
001-0701-0310262110-611-241 д2 В
001-0701-0310262110-611-241 д3 В
001-0701-0310262110-611-241 д4 В
001-0701-0310262110-621-241 д5 В
001-0701-0310262110-611-241 д6 В
001-0701-0310262110-611-241 д7 В
001-0701-0310262110-621-241 д8 В
001-0701-0310262110-611-241 д9 В
001-0701-0310262110-621-241 д10 В
001-0701-0310262110-621-241 д11 В
001-0701-0310262110-611-241 д12 В
001-0701-0310262110-611-241 д13 В

Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Дошкольное 
образование» Субсидия на выполнение муниципального задания 
(Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

825 001-0701-0310262110-611-241 д1 Р
001-0701-0310262110-611-241 д2 Р
001-0701-0310262110-611-241 д3 Р
001-0701-0310262110-611-241 д4 Р
001-0701-0310262110-621-241 д5 Р

Областной 
бюджет



образования в муниципальных дошкольных образовательных 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) (Оплата труда прочего 
персонала)

001-0701-0310262110-611-241 д6 Р
001-0701-0310262110-611-241 д7 Р
001-0701-0310262110-621-241 д8 Р
001-0701-0310262110-611-241 д9 Р
001-0701-0310262110-621-241 д10 Р
001-0701-0310262110-621-241 д11 Р
001-0701-0310262110-611-241 д12 Р
001-0701-0310262110-611-241 д13 Р

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Дошкольное 
образование» Субсидия на выполнение муниципального задания 
(Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 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) (Приобретение 
учебников и учебных пособий, игр, игрушек)

826 001-0701-0310262110-611-241 д1 У
001-0701-0310262110-611-241 д2 У
001-0701-0310262110-611-241 д3 У
001-0701-0310262110-611-241 д4 У
001-0701-0310262110-621-241 д5 У
001-0701-0310262110-611-241 д6 У
001-0701-0310262110-611-241 д7 У
001-0701-0310262110-621-241 д8 У
001-0701-0310262110-611-241 д9 У
001-0701-0310262110-621-241 д10 У
001-0701-0310262110-621-241 д11 У
001-0701-0310262110-611-241 д12 У
001-0701-0310262110-611-241 д13 У

Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Дошкольное 
образование» Субсидия на иные цели (Мероприятия в сфере образования)

827 001-0709-0310206040-612-241 Местный бюд-
жет

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) Оплата услуг по неограниченному широкополосному 

828 001-0702-0320162200-611-241 шк2 И
001-0702-0320162200-611-241 шк био И

Областной 
бюджет



круглосуточному доступу к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» муниципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения 
детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий.
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 выполнение 
муниципального задания (Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений- многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг)

838 001-0113-1510206190-611-241 мфц з Местный бюд-
жет

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 выполнение 
муниципального задания (Обеспечение оборудованием и поддержание 
работоспособности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг)

840 001-0113-1510206190-611-241 мфц с Местный бюд-
жет

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 реализации мероприятий, направленных на 
повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

841 001-0113-15102S0140-612-241 мфц Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Цифровое муниципальное образование» 

842 001-0113-15102S0140-612-241 мфц Областной 
бюджет



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 реализации мероприятий, направленных на 
повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Субсидия МО)
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))

843 001-0113-15102S0720-612-241 мфц Областной 
бюджет

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))

844 001-0113-15102S0720-612-241 мфц Местный бюд-
жет



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 (Приобретение 
оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для 
использования при проведении тренировок на объектах с массовым 
пребыванием людей) 

847 001-0314-0810100310-612-241 шк мар
001-0314-0810100310-612-241 мфц
001-0314-0810100310-612-241 шк1
001-0314-0810100310-612-241 д9
001-0314-0810100310-612-241 д2
001-0314-0810100310-612-241 созв

Местный бюд-
жет

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 (Проведение мероприятий 
по профилактике терроризма)

848 001-0314-0810100300-612-241 биб
001-0314-0810100300-622-241 д11

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики» Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» Субсидия 
на иные цели (Проведение мероприятий по обеспечению занятости 
несовершеннолетних)

859 001-0707-1340100770-612-241 мц Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики» Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» Субсидия 
на выполнение муниципального задания. (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере 
молодежной политики)

860 001-0707-1340106020-611-241 мц Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» Подпрограмма «Снижение рисков 
возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» Субсидия на иные цели 
(Изготовление наглядной агитации по вопросам обеспечения безопасности и
защиты от ЧС; подготовка населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
создание запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в целях гражданской обороны)

866 001-0309-0820100340-612-241 шк мар
001-0309-0820100340-612-241 шк био
001-0309-0820100340-612-241 д12
001-0309-0820100340-622-241 д11
001-0309-0820100340-612-241 д9
001-0309-0820100340-612-241 д1
001-0309-0820100340-612-241 д7
001-0309-0820100340-622-241 д8
001-0309-0820100340-612-241 шк2
001-0309-0820100340-612-241 мфц
001-0309-0820100340-612-241 ДК
001-0309-0820100340-612-241 дюсш

Местный бюд-
жет



001-0309-0820100340-622-241 дши св
001-0309-0820100340-612-241 созв
001-0309-0820100340-612-241 библ
001-0309-0820100340-612-241 олимп

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны» Субсидия на иные цели (Создание запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
в целях гражданской обороны)

867 001-0309-0850100700-612-241 шк мар
001-0309-0850100700-612-241 д7

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Спорт» Подпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта» Субсидия на выполнение 
муниципального задания (Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической 
культуры и спорта за счет средств местного бюджета)

870 001-1101-0510106140-611-241 олимп 
001-1101-0510106140-611-241 биол

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Управление имуществом и 
муниципальными финансами» Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма» Субсидия на выполнение муниципального задания 
(Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений-обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления)

874 001-0505-1250106090-611-241 ГХ
001-0505-1250106090-611-241 ХТУ

Местный бюд-
жет

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)

875 001-0314-0810100320-622-241 д8
001-0314-0810100320-622-241 д11
001-0314-0810100320-612-241 шк мар
001-0314-0810100320-612-241 шк био
001-0314-0810100320-612-241 шк орл
001-0314-0810100320-612-241 шк1
001-0314-0810100320-612-241 д1
001-0314-0810100320-612-241 д6

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Спорт» Подпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта» Субсидия на иные цели (Укрепление материально-
технической базы и проведение текущего ремонта учреждений физической 
культуры и спорта)

880 001-1101-0510106140-612-241 олимп
001-1101-0510106140-612-241 биол
001-0703-0510106140-612-241 дюсш

Местный бюд-
жет



Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 
Подпрограмма «Строительство (реконструкция)объектов физической 
культуры и спорта» Субсидия на иные цели (Разработка ПСД на завершение 
строительства ФОК)

881 001-1101-1850100540-612-241 биол Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» 
Субсидия на иные цели (Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах. 
Субсидия МО)

882 001-0702-03203S2270-612-241 шк био
001-0702-03203S2270-612-241 шк орл

Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» 
Субсидия на иные цели (Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах. 
Софинансирование за счет средств местного бюджета)

883 001-0702-03203S2270-612-241 шк био
001-0702-03203S2270-612-241 шк орл

Местный бюд-
жет

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) (Расходы на выплату компенсаций работникам, 
привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации в 
пунктах проведения экзаменов)

894 001-0702-0320162200-611-241 шк1
001-0702-0320162200-611-241 шк2
001-0702-0320162200-621-241 шк св

Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Цифровое муниципальное образование» 
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

896 001-0113-15202S0650-611-241 мфц Областной и 
местный бюд-
жет



услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных  услуг» Субсидия на выполнение 
муниципального задания (Софинансирование расходов на организацию 
деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг
Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Культура» Подпрограмма «Развитие 
профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-
досуговой деятельности, кинематографии» Субсидия на иные цели 
(Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта
культурно-досуговых учреждений)

898 001-0801-0240500500-612-241 созв Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» 
Субсидия на иные цели (Создание центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей. Иные межбюджетные трансферты МО)

900 001-0702-032E162760-612-241 
001-0702-032E162760-612-241 шк1
001-0702-032E162760-612-241 шк мар
001-0702-032E162760-612-241 шк орл

Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» 
Субсидия на иные цели (Создание центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей за счет средств местного бюджета)

901 001-0702-032E172760-612-241 шк1
001-0702-032E172760-612-241 шк мар
001-0702-032E172760-612-241 шк орл

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» 
Субсидия на иные цели (Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные образовательные организации, расположенные в 
сельских населенных пунктах)

902 001-0702-0320372270-612-241 шк био
001-0702-0320372270-612-241 шк орл

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 
Субсидия на иные цели (Приобретение музыкальных инструментов для 
муниципальных организаций дополнительного образования Московской 
области, осуществляющих деятельность в сфере культуры. Субсидия МО)

905 001-0703-033A1S0480-622-241 дши св Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» 
Субсидия на иные цели (Приобретение автобусов для доставки 
обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, 
расположенные в сельских населенных пунктах софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

909 001-0702-03203S2260-612-241 шк био Местный бюд-
жет



Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» 
Субсидия на иные цели (Приобретение автобусов для доставки 
обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, 
расположенные в сельских населенных пунктах софинансирование за счет 
средств бюджета Московской области)

910 001-0702-03203S2260-612-241 шк био Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» 
Субсидия на иные цели (Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков)

911 001-0702-032E151690-612-241
001-0702-032E151690-612-241 шк1
001-0702-032E151690-612-241 шк мар
001-0702-032E151690-612-241 шк орл

Средства бюд-
жета РФ, МО и 
муниципально-
го образования

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» 
Субсидия на иные цели (Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом)

912 001-0702-032E250970-612-241 шк био Средства бюд-
жета РФ, МО и 
муниципально-
го образования

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 
Субсидия на иные цели (Приобретение музыкальных инструментов для 
муниципальных организаций дополнительного образования Московской 
области, осуществляющих деятельность в сфере культуры. 
Софинансирование за счет средств местного бюджета)

913 001-0703-033A1S0480-622-241 дши св Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Социальная защита населения» Подпрограмма 
«Доступная среда» Субсидия на иные цели (Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения. Субсидия МО)

914 001-0801-04202S1560-612-241 биб
001-0801-04202S1560-612-241 цкс
001-0703-04202S1560-622-241 дши

Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Социальная защита населения» Подпрограмма 
«Доступная среда» Субсидия на иные цели (Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения. Софинансирование за счет средств местного бюджета)

915 001-0801-04202S1560-612-241 биб
001-0801-04202S1560-612-241 цкс
001-0703-04202S1560-622-241 дши

Местный
бюджет



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 (Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях)

916 001-0410-152E452100-612-241 шк2 
(28.02.2020 убрали на администрацию)

Средства бюд-
жета РФ, МО и 
муниципально-
го образования

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 (Обновление и 
техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и 
оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на 
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях. Субсидия МО)

917 001-0410-152E4S1690-612-241 шк2
(28.02.2020 убрали на администрацию)

Областной 
бюджет

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 (Обновление и 
техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и 
оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на 
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях. Софинансирование за счет средств местного бюджета)

918 001-0410-152E4S1690-612-241 шк2
(28.02.2020 убрали на администрацию)

Местный бюд-
жет

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. Субсидия МО) 

919 001-0410-152D2S0600-612-241
001-0410-152D2S0600-612-241 д 1
001-0410-152D2S0600-612-241 д 2
001-0410-152D2S0600-612-241 д 3
001-0410-152D2S0600-612-241 д 4
001-0410-152D2S0600-622-241 д 5
001-0410-152D2S0600-612-241 д 6
001-0410-152D2S0600-612-241 д7
001-0410-152D2S0600-622-241 д8
001-0410-152D2S0600-612-241 д9

Областной 
бюджет



001-0410-152D2S0600-622-241 д10
001-0410-152D2S0600-622-241 д11
001-0410-152D2S0600-612-241 д12
001-0410-152D2S0600-612-241 шк 1
001-0410-152D2S0600-612-241 шк 2
001-0410-152D2S0600-612-241 шк мар
001-0410-152D2S0600-622-241 шк св
001-0410-152D2S0600-612-241 шк био
001-0410-152D2S0600-612-241 шк орл

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 (Оснащение 
планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в 
муниципальном образовании Московской области. Субсидия МО)

920 001-0410-152E4S2770-612-241 
(28.02.2020 убрали на администрацию)

Областной 
бюджет

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 (Оснащение 
планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в 
муниципальном образовании Московской области. Софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

921 001-0410-152E4S2770-612-241 
(28.02.2020 убрали на администрацию)

Местный бюд-
жет

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 (Оснащение 
мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных 
проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном 
образовании Московской области. Субсидия МО)

922 001-0410-152E4S2780-612-241
(28.02.2020 убрали на администрацию)

Областной 
бюджет

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 (Оснащение 

923 001-0410-152E4S2780-612-241
(28.02.2020 убрали на администрацию)

Местный бюд-
жет



мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных 
проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном 
образовании Московской области. Софинансирование за счет средств 
местного бюджета)
Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» 
Субсидия на иные цели (Проведение капитального ремонта в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области. 
Иные межбюджетные трансферты МО)

924 001-0702-032E161250-612-241 шк био
001-0702-032E161250-612-241 шк мар

Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» 
Субсидия на иные цели (Проведение капитального ремонта в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств 
местного бюджета)

925 001-0702-032E172340-612-241 шк био
001-0702-032E172340-612-241 шк мар

Местный бюд-
жет

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)

926 001-0702-0320106050-612-241 шк био
001-0702-0320106050-612-241 шк орл
001-0702-0320106050-612-241 шк 2

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики» Подпрограмма 
«Эффективное местное самоуправление Московской области» Субсидия на 
иные цели (Реализация проектов граждан, сформированных в рамках 
практик инициативного бюджетирования (приобретение звукового и 
светового оборудования))

927 001-0801-13307S3050-612-241 созв Местный бюд-
жет
Областной 
бюджет
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