
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

П Р И К А З

От 21.07.2014 №11

О внесении изменений  в приказ от 28.05.2014 
№ 9 об утверждении Перечня кодов целей, 
присваиваемых финансовым отделом в 2014 
году.

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. Внести изменения в Перечень кодов целей, присваиваемых финансовым отделом
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  2014  году  в  приложении   к
приказу добавить КЦ 749 «Субсидия на выполнение муниципального задания за счет возврата
остатка  субвенции  2013  года  на  выплату  вознаграждения  за  выполнение  функций  классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.».

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  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
8-496-569-41-48                     



                                                                                                    Приложение
                                                                                               к приказу

                                                                                                                     от 21.07.2014 № 11

ПЕРЕЧЕНЬ
КОДОВ ЦЕЛЕЙ, ПРИСВАИВАЕМЫХ ФИНАНСОВЫМ ОТДЕЛОМ АДМИНИСТРАЦИИ В 2014 ГОДУ 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
001-0701-9900011-611-241 д7
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 муниципального задания за счет субвенции на оплату 
расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным
категориям обучающихся в муниципальных организациях.

702 001-0702-9906223-611-241 шк1
001-0702-9906223-611-241 шк2
001-0702-9906223-611-241 шк4

Областной бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на частич-
ную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях.

703 001-0702-9906222-611-241 шк1
001-0702-9906222-611-241 шк2
001-0702-9906222-611-241 шк4

Областной бюд-
жет



Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на выплату 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования (оплата труда ра-
ботников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации роди-
тельской платы).

704 001-0701-9916214-611-241 д 1
001-0701-9916214-611-241 д 2
001-0701-9916214-611-241 д3
001-0701-9916214-611-241 д4
001-0701-9916214-611-241 д6
001-0701-9916214-611-241 д7
001-0701-9916214-621-241 д5

Областной бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на выплату 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования (выплата компенса-
ции родительской платы).

705 001-1004-9906214-611-241 д1 262
001-1004-9906214-611-241 д2 262
001-1004-9906214-611-241 д3 262
001-1004-9906214-611-241 д4 262
001-1004-9906214-621-241 д5 262
001-1004-9906214-611-241 д6 262
001-1004-9906214-611-241 д7 262

Областной бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на выплату 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования (оплата банковских
и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской платы).

705п 001-1004-9906214-611-241 д1 226
001-1004-9906214-611-241 д2 226
001-1004-9906214-611-241 д3 226
001-1004-9906214-611-241 д4 226
001-1004-9906214-611-241 д6 226
001-1004-9906214-621-241 д5 226
001-1004-9906214-611-241 д7 226

Областной бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на обеспе-
чение гос. гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, также дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 

706 001-0702-9906220-611-241 цо П
001-0702-9906220-611-241 шк1 П
001-0702-9906220-611-241 шк2 П
001-0702-9906220-611-241 шк4 П

Областной бюд-
жет



учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (оплата труда пе-
дагогических работников, включая расходы на выплату ежемесячной денежной 
компенсации педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями).
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций.

707 001-0702-9906225-611-241 цо 
001-0702-9906225-611-241 шк1 
001-0702-9906225-611-241 шк2 
001-0702-9906225-611-241 шк4 

Федеральный 
бюджет

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
001-0702-0620000-612-241цо 
001-0702-0620000-612-241 шк1
001-0702-0620000-612-241 шк2
001-0702-0620000-612-241 шк4

Местный бюд-
жет



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 целевой программы "Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений  г.о. Лосино-Петровский на 2012-2014 годы"

730 Остаток субси-
дии 2013 года 
(местный бюд-
жет)

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018годы" Подпрограмма "Дополнительное 
образование" (за счет субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время на 2014 год в соответствии с государственной программой 
Московской области «Социальная защита населения Московской области» 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской 
области на 2014-2018 годы.»)

731 001-0707-9906219-612-241 Областной 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 муниципального задания за счет субвенции на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

736 001-0702-9906220-611-241цо А
001-0702-9906220-611-241шк1 А
001-0702-9906220-611-241шк2 А
001-0702-9906220-611-241шк4 А

Областной бюд-
жет



игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (оплата труда административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала)
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек)

738 001-0702-9906220-611-241цо У
001-0702-9906220-611-241шк1 У
001-0702-9906220-611-241шк2 У
001-0702-9906220-611-241шк4 У

Областной бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, включая расходы на 
оплату труда и начисления, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек)

739 001-0701-9906211-611-241  д1 У
001-0701-9906211-611-241  д2 У
001-0701-9906211-611-241  д3 У
001-0701-9906211-611-241  д4 У
001-0701-9906211-611-241  д6У
001-0701-9906211-611-241  д7 У
001-0701-9906211-621-241  д5 У

Областной бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, включая расходы на 
оплату труда и начисления, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (оплата труда педагогических работников и 
младших воспитателей)

740 001-0701-9906211-611-241  д1 П
001-0701-9906211-611-241  д2 П
001-0701-9906211-611-241  д3 П
001-0701-9906211-611-241  д4 П
001-0701-9906211-611-241  д6 П
001-0701-9906211-611-241  д7 П
001-0701-9906211-621-241  д5П

Областной бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенции на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, включая расходы на 
оплату труда и начисления, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) (оплата труда административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного персонала)

741 001-0701-9906211-611-241  д1 А
001-0701-9906211-611-241  д2 А
001-0701-9906211-611-241  д3 А
001-0701-9906211-611-241  д4 А
001-0701-9906211-611-241  д6 А
001-0701-9906211-611-241  д7 А
001-0701-9906211-621-241  д5 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

Местный бюд-
жет



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

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

743 001-0702-0200002-612-241 цдт
001-0801-0200003-612-241 дк
001-0801-0200004-612-241 биб

Местный бюд-
жет

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

Областной бюд-
жет



001-0701-9900440-612-241 цдт
001-0801-9900440-612-241 биб
001-0801-9900440-612-241 дк

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет возврата остатка 
субвенции 2013 года на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций.

749 001-0702-5200900-611-241 шк1f
001-0702-5200900-611-241 шк2f
001-0702-5200900-611-241 шк4f
001-0702-5200900-611-241цоf

Федеральный 
бюджет

Средства во временном распоряжении 750 


