
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

П Р И К А З

От 21.11.2016                                                                                                                            № 14

Об утверждении Перечня кодов целей, 
присваиваемых управлением финансами на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 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  управлением  финансами
администрации городского округа Лосино-Петровский в 2017 году и плановом периоде
2018 и 2019 годы (приложение).

2. Начальнику отдела бюджетного планирования и доходов управления финансами
администрации  городского  округа  Е.Г.  Рыжовой  довести  настоящий  приказ  до
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  отдела  экономики,развития
предпринимательства и потребительского рынка администрации, управления социальной
сферы и сектора бухгалтерского учета 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 управления финансами
администрации городского округа                                                              Е.В. Ширяева

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



                                                                                                    Приложение
                                                                                               к приказу

                                                                                                               от 21.11.2016 № 14

ПЕРЕЧЕНЬ

КОДОВ ЦЕЛЕЙ, ПРИСВАИВАЕМЫХ УПРПВЛЕНИЕМ ФИНАНСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ В 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годах СУБСИДИЯМ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ИЗ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И

АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

п/п Наименование Код 
цели

Код классификации  расходов
бюджетов  

Наименова-
ние бюджета

Субсидия на выполнение муниципальной программы «Безопасность городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» Подпрограмма «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на иные цели (Обеспечение канала свя-
зи для подключения МБУ «МФЦ» к системе «Безопасный регион»)

700 001-0314-1210111200-612-241 мфц 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 городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Общее образова-
ние в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 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.

702 001-0702-0620462230-612-241 шк1
001-0702-0620462230-612-241 шк2
001-0702-0620462230-612-241 шк4

Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  " Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Общее образова-
ние в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"  Субсидия на 
иные цели. Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в общеобразовательных организациях за счет субвенции из бюдже-
та Московской области

703 001-0702-0620462220-612-241 шк1
001-0702-0620462220-612-241 шк2
001-0702-0620462220-612-241 шк4

Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы «Безопасность городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» Подпрограмма «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на иные цели (Оборудование, содержа-
ние «Автогородка» для привития навыков безопасного поведения на дорогах)

704 001-0314-12104Б2100-612-241 шк4 Местный бюд-
жет



Субсидия на выполнение муниципальной программы  " Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Общее образова-
ние в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Субсидия на вы-
полнение муниципального задания (Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных
организациях за счет субвенции из бюджета Московской области) Оплата труда 
педагогических работников.

706 001-0702-0620262200-611-241 шк 1 П
001-0702-0620262200-611-241 шк2 П
001-0702-0620262200-611-241 шк4 П

Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  " Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Общее образова-
ние в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Субсидия на вы-
полнение муниципального задания (Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных
организациях за счет субвенции из бюджета Московской области) Оплата возна-
граждения за выполнение функций классного руководителя.

707 001-0702-0620262200-611-241 шк1 К
001-0702-0620262200-611-241 шк2 К 
001-0702-0620262200-611-241 шк4 К 

Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  " Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Общее образова-
ние в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Субсидия на 
иные цели. (Совершенствование материально-технической базы общеобразова-
тельного учреждения - ресурсного центра по предпрофильной и профильной под-
готовке и профессиональному обучению) 

712 001-0702-0620111100-612-241 шк1 Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  " Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Общее образова-
ние в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Субсидия на 
иные цели (Организация и проведение муниципального этапа конкурса "Стандарт
оформления общеобразовательной школы") 

713 001-0702-06206Б1100-612-241 Местный бюд-
жет

Средства от спонсоров, добровольных пожертвований и целевых взносов. 723

Субсидия на выполнение муниципальной программы  " Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Дошкольное об-
разование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Субсидия 
на иные цели (Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту, 
противопожарных мероприятий и мероприятий антитеррористической защищён-
ности в дошкольных образовательных организациях) 

725 001-0701-0610212100-612-241д1
001-0701-0610212100-612-241д2
001-0701-0610212100-612-241д3
001-0701-0610212100-612-241д4
001-0701-0610212100-622-241д5
001-0701-0610212100-612-241д6

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  " Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Общее образова-

726 001-0702-0620313100-612-241 шк1
001-0702-0620313100-612-241 шк2

Местный бюд-
жет



ние в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Субсидия на 
иные цели (Мероприятия по проведению экспертизы здания, капитального и те-
кущего ремонта, выполнению противопожарных мероприятий и мероприятий ан-
титеррористической защищенности в общеобразовательных организациях) 

001-0702-0620313100-612-241 шк4

Субсидия на выполнение муниципальной программы  " Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Общее 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" 
Субсидия на выполнение муниципального задания (Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан 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 иных работников.

736 001-0702-0620262200-611-241шк1 А
001-0702-0620262200-611-241шк2 А
001-0702-0620262200-611-241шк4 А

Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  " Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Общее 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" 
Субсидия на выполнение муниципального задания (Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан 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.

738 001-0702-0620262200-611-241шк1 У
001-0702-0620262200-611-241шк2 У
001-0702-0620262200-611-241шк4 У

Областной 
бюджет

Поступления от сдачи в аренду имущества 746

Средства во временном распоряжении 750 

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура  г.о. Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма «Развитие культуры в городском 
округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на иные цели 
(Комплектование книжных фондов)

751 001-0801-0210111100-612-241 биб Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура  г.о. Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма «Развитие культуры в городском 
округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на иные цели 
(Подписка на периодическую литературу)

752 001-0801-0210111200-612-241 биб Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура  г.о. Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма «Развитие культуры в городском 
округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на выполнение 

754 001-0801-0210100590-611-241 биб з Местный бюд-
жет



муниципального задания (Оплата труда и начисления на оплату труда в 
городской библиотеке)

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура  г.о. Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма «Развитие культуры в городском 
округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»  Субсидия на выполнение 
муниципального задания (Расходы на содержание здания и оплату услуг в 
городской библиотеке)

755 001-0801-0210100590-611-241 биб с Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Социальная защита 
населения городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" 
Подпрограмма "Доступная среда в городском округе Лосино-Петровский на 2017-
2021 годы" Субсидия на иные цели (Проведение мероприятия для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья "Белая трость", «Цветик-семицветик»)

756 001-0801-0120111500-612-241 биб Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура  г.о. Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма «Развитие культуры в городском 
округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на выполнение 
муниципального задания (Оплата труда и начисления на оплату труда в 
учреждении культуры)

757 001-0801-0210200590-611-241 дк з Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура  г.о. Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма «Развитие культуры в городском 
округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на выполнение 
муниципального задания (Расходы на содержание здания и оплаты услуг в 
учреждении культуры)

758 001-0801-0210200590-611-241 дк с Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура  г.о. Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма «Развитие культуры в городском 
округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на иные цели 
(Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий)

759 001-0801-0210221200-612-241 дк Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура  г.о. Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма «Развитие культуры в городском 
округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на иные цели 
(Проведение капитального ремонта и технического переоснащения МБУК ДК 
«Октябрь»)

761 001-0801-0210441100-612-241 дк Местный бюд-
жет 

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Культура  г.о. Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма «Развитие культуры в городском 
округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на иные цели 
(Внедрение электронного читательского билета на основе штрих-кодов)

762 001-0801-0210441200-612-241 биб Местный бюд-
жет 



Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Спорт городского округа 
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Субсидия на иные цели (Капитальный 
ремонт футбольных полей (мини-стадионов)

764 001-1101-0300111100-612-241 дюсш Местный бюд-
жет 

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Спорт городского округа 
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Субсидия на иные цели (Организация и 
проведение спортивных мероприятий для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и ветеранов)

769 001-1101-0300221300-612-241 дк Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Спорт городского округа 
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Субсидия на иные цели (Организация 
выездов для участия представителей городского округа в мероприятиях, 
направленных на формирование активной жизненной позиции)

770 001-1101-0300221200-612-241 дюсш Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Спорт городского округа 
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Субсидия на иные цели (Приобретение 
экипировки для участников спортивных мероприятий)

771 001-1101-0300221400-612-241 дюсш Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма «Дошкольное 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» 
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)

772 001-0701-0610300590-611-241 д1 з
001-0701-0610300590-611-241 д2 з
001-0701-0610300590-611-241 д3 з
001-0701-0610300590-611-241 д4 з
001-0701-0610300590-621-241 д5 з
001-0701-0610300590-611-241 д6 з

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма «Дошкольное 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 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)

773 001-0701-0610300590-611-241 д1 с 
001-0701-0610300590-611-241 д2 с
001-0701-0610300590-611-241 д3 с
001-0701-0610300590-611-241 д4 с
001-0701-0610300590-621-241 д5 с
001-0701-0610300590-611-241 д6 с

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма «Дошкольное 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» 
Субсидия на иные цели (Реализация мероприятий по внедрению 
информационной открытости дошкольных образовательных организаций)

774 001-0701-0610422100-612-241 д 1
001-0701-0610422100-612-241 д 2
001-0701-0610422100-612-241 д 3
001-0701-0610422100-612-241 д 4
001-0701-0610422100-622-241 д 5
001-0701-0610422100-612-241 д 6
001-0701-0610422100-612-241

Местный бюд-
жет



Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Муниципальное 
управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»  
Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных 
условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на 
2017-2021 годы» Субсидия на  иные цели (Обеспечение муниципальных 
учреждений  дошкольного образования доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями) 

775 001-0701-11205Г1100-612-241 д 1
001-0701-11205Г1100-612-241 д 2
001-0701-11205Г1100-612-241 д 3
001-0701-11205Г1100-612-241 д 4
001-0701-11205Г1100-622-241 д 5
001-0701-11205Г1100-612-241 д 6

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма «Дошкольное 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» 
Субсидия на иные цели (Организация проведения конкурса на лучшее  
дошкольное учреждение «Детский сад-20…»)

776 001-0709-0610422300-612-241 Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Социальная защита 
населения городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" 
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан городского округа Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы" Субсидия на иные цели (Предоставление 
компенсации на приобретение школьной формы детям из многодетных семей, 
постоянно проживающих на территории городского округа Лосино-Петровский)

781 001-1004-0110313100-612-241 Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  " Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Общее 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" 
Субсидия на иные цели (Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в общеобразовательных организациях)

782 001-0702-0620414100-612-241 шк 1
001-0702-0620414100-612-241 шк 2
001-0702-0620414100-612-241 шк 4

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  " Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Общее 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" 
Субсидия 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) (в том числе на 
содержание имущества и оплату коммунальных услуг)

786 001-0702-0620200590-611-241 шк 1
001-0702-0620200590-611-241 шк 2
001-0702-0620200590-611-241 шк 4

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Муниципальное 
управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»  
Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных 
условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на 

787 001-0702-11205Г1100-612-241 шк 1
001-0702-11205Г1100-612-241 шк 2
001-0702-11205Г1100-612-241 шк 4

Местный бюд-
жет



2017-2021 годы» Субсидия на  иные цели (Обеспечение муниципальных 
учреждений общего образования доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями)
Субсидия на выполнение муниципальной программы  " Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Общее 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" 
Субсидия на иные цели (Участие в областных слетах, конкурсах «Педагог года 
Подмосковья», «Педагог года 20…»)

789 001-0709-0620521140-612-241 Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  " Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Общее 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" 
Субсидия на иные цели (Закупка оборудования для общеобразовательных 
организаций-победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки)

792 001-0702-06206Б1200-612-241 Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  " Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Общее 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"  
Субсидия на иные цели (Обеспечение транспортом обучающихся для участия в 
соревнованиях, сборах, конкурсах и других мероприятиях в сфере образования)

793 001-0702-0620521230-612-241 шк 4 Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  " Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Дополнительное 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" 
Субсидия на выполнение муниципального задания (Оплата труда и начисления на
оплату труда в образовательных организациях дополнительного образования)

794 001-0703-0630100590-611-241 цдт з
001-0703-0630100590-611-241 дюсш з
001-0703-0630100590-621-241 дши з

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  " Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Дополнительное 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" 
Субсидия на выполнение муниципального задания (Содержание зданий и оплата 
услуг в образовательных организациях дополнительного образования)

795 001-0703-0630100590-611-241 цдт с
001-0703-0630100590-611-241 дюсш с
001-0703-0630100590-621-241 дши с

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Социальная защита 
населения городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" 
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Субсидия на иные цели (Оплата 
питания детей и организация детского оздоровительного лагеря "Смена" с 
дневным пребыванием детей.)

796 001-0707-0130111100-612-241 шк 1 Местный бюд-
жет



Субсидия на выполнение муниципальной программы «Безопасность городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» Подпрограмма «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на иные цели (Приобретение формы 
для организации деятельности в муниципальных учреждениях отрядов 
правоохранительной и патриотической направленности, в т.ч."Юный друг 
полиции", «Юнармия»)

798 001-0314-1210221200-612-241 цдт
001-0314-1210221200-612-241 шк1
001-0314-1210221200-612-241 шк2
001-0314-1210221200-612-241 шк4

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  " Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Дополнительное 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" 
Субсидия на иные цели (Проведение мероприятий по раннему выявлению 
алкогольной и наркотической зависимости у обучающихся в образовательных 
организациях)

799 001-0709-0630321400-612- 241 шк 1
001-0709-0630321400-612- 241 шк 2
001-0709-0630321400-612- 241 шк 4

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  " Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Дополнительное 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" 
Субсидия на иные цели (Организация и проведение учебных сборов с 
обучающимися в общеобразовательных организациях)

800 001-0709-0630321300-612- 241 шк 4 Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  " Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Дополнительное 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" 
Субсидия на иные цели (Мероприятия по проведению капитального и текущего 
ремонта, технического переоснащения учреждений дополнительного 
образования.)  

801 001-0703-0630212100-612-241 цдт Местный бюд-
жет 

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Муниципальное 
управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» 
Подпрограмма" Снижение административных барьеров, повышение качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных  услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 
годы" Субсидия на иные цели (Организация рекламной кампании по 
информированию жителей о предоставляемых на базе многофункционального 
центра государственных и муниципальных услугах)

803 001-0113-1110212240-612-241 мфц Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Безопасность городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Обеспечение 
мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на иные цели (Приобретение средств 

806 001-0309-1250111200-612-241 д 1
001-0309-1250111200-612-241 д 2
001-0309-1250111200-612-241 д 4

Местный бюд-
жет



индивидуальной защиты)

Субсидия на выполнение муниципальной программы «Безопасность городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский на 
2017-2021 годы Субсидия на иные цели (Выполнение работ по обеспечению 
пожарной безопасности на подведомственных муниципальных объектах)

807 001-0314-1240111200-612-241 шк1
001-0314-1240111200-612-241 шк4
001-0314-1240111200-612-241 д 1
001-0314-1240111200-612-241 д 2
001-0314-1240111200-622-241 д 5
001-0314-1240111200-612-241 цдт
001-0314-1240111200-612-241 дк

 

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 
годы» Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы»  Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ "Городское хозяйство" (Организация благоустройства и 
озеленения)

809 001-0505-0810100590-611-241 ГХоз Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса в городском округе 
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Субсидия на выполнение 
муниципального задания МБУ "Городское хозяйство" (Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения)

811 001-0505-0900100590-611-241 ГХд Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Социальная защита 
населения городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" 
Подпрограмма "Доступная среда в городском округе Лосино-Петровский на 2017-
2021 годы" Субсидия на иные цели (Создание доступной среды в учреждениях 
культуры)

818 001-0801-0120111400-612-241 биб
001-0801-0120111400-622-241 дши

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Спорт городского округа 
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Субсидия на иные цели (Сертификация 
спортивного инвентаря)

821 001-1101-0300111300-612-241 дюсш 
001-1101-0300111300-612-241 шк1
001-1101-0300111300-612-241 шк2

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Спорт городского округа 
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Субсидия на иные цели (Организация и 
проведение городских Чемпионатов и первенств, физкультурно-оздоровительных 
и массовых мероприятий, в том числе мероприятий по Всероссийскому 
физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне")

822 001-1101-0300221100-612-241 дюсш Местный бюд-
жет



Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма «Дошкольное 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 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)

823 001-0701-0610362110-611-241 д1 П
001-0701-0610362110-611-241 д2 П
001-0701-0610362110-611-241 д3 П
001-0701-0610362110-611-241 д4 П
001-0701-0610362110-621-241 д5 П
001-0701-0610362110-611-241 д6 П

Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма «Дошкольное 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 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 учебно-
вспомогательных работников)

824 001-0701-0610362110-611-241 д1 В
001-0701-0610362110-611-241 д2 В
001-0701-0610362110-611-241 д3 В
001-0701-0610362110-611-241 д4 В
001-0701-0610362110-621-241 д5 В
001-0701-0610362110-611-241 д6 В

Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма «Дошкольное 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 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 прочего 
персонала)

825 001-0701-0610362110-611-241 д1 Р
001-0701-0610362110-611-241 д2 Р
001-0701-0610362110-611-241 д3 Р
001-0701-0610362110-611-241 д4 Р
001-0701-0610362110-621-241 д5 Р
001-0701-0610362110-611-241 д6 Р

Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма «Дошкольное 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 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, игр, игрушек)

826 001-0701-0610362110-611-241 д1 У
001-0701-0610362110-611-241 д2 У
001-0701-0610362110-611-241 д3 У
001-0701-0610362110-611-241 д4 У
001-0701-0610362110-621-241 д5 У
001-0701-0610362110-611-241 д6 У

Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма «Дошкольное 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» 
Субсидия на иные цели (Организация участия педагогических работников в 
конкурсах педагогического мастерства всероссийского, регионального и 
муниципального уровня (мастер-классы, "Воспитатель года" и т. д.)

827 001-0709-0610422200-612-241 Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы  " Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Общее 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" 

828 001-0702-0620262200-611-241 шк2 И Областной 
бюджет



Субсидия на выполнение муниципального задания (Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в общеобразовательных организациях за счет субвенции из 
бюджета Московской области) Оплата услуг по неограниченному 
широкополосному 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  "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Общее 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" 
Субсидия на иные цели. (Укрепление материально-технической базы в 
муниципальных общеобразовательных организациях городского округа)

830 001-0702-0620212400-612-241 шк1
001-0702-0620212400-612-241 шк2
001-0702-0620212400-612-241 шк4

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Муниципальное 
управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» 
Подпрограмма" Снижение административных барьеров, повышение качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных  услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 
годы" Субсидия на выполнение муниципального задания (Оплата труда и 
начисления на выплаты по оплате труда специалистов и руководителей МБУ 
"МФЦ городского округа Лосино-Петровский")

838 001-0113-1110200590-611-241 мфцз Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Муниципальное 
управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» 
Подпрограмма" Снижение административных барьеров, повышение качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных  услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 
годы" Субсидия на выполнение муниципального задания (Материально-
техническое обеспечение МБУ "МФЦ городского округа Лосино-Петровский")

840 001-0113-1110200590-611-241 мфцс Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Безопасность городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Обеспечение 
мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на иные цели  (Приобретение 
литературы и наглядных пособий по тематике ГО и ЧС)

845 001-0309-1250313100-612-241 шк1
001-0309-1250313100-612-241 шк2
001-0309-1250313100-612-241 шк4

Местный бюд-
жет



Субсидия на выполнение муниципальной программы "Безопасность городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Обеспечение 
мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на иные цели  (Проведение учений и 
тренировок по гражданской обороне)

846 001-0309-1250313400-612-241 д 1
001-0309-1250313400-612-241 д 4
001-0309-1250313400-612-241 шк4

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Безопасность городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма "Обеспечение 
мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на иные цели  (Закупка для 
муниципальных организаций городского округа стендов)

847 001-0309-1250313500-612-241 дюсш
001-0309-1250313500-612-241 д 5
001-0309-1250313500-612-241 д 6

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Муниципальное 
управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» 
Подпрограмма" Снижение административных барьеров, повышение качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных  услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 
годы" Субсидия на иные цели (Ремонт помещения МБУ "МФЦ городского округа
Лосино-Петровский")

849 001-0113-1110212210-612-241 мфц Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Муниципальное 
управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» 
Подпрограмма" Снижение административных барьеров, повышение качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных  услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 
годы" Субсидия на иные цели (Оснащение помещений МБУ "МФЦ городского 
округа Лосино-Петровский" предметами мебели и иными предметами бытового 
назначения)

850 001-0113-1110212230-612-241 мфц Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 
годы» Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на иные цели. (Приобретение и 
установка детских игровых площадок)  

851 001-0503-0810111200-612-241ГХ Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы «Безопасность городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский на 
2017-2021 годы Субсидия на иные цели (Поддержка общественных объединений 
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных)

855 001-0314-1240221100-612-241 Местный бюд-
жет



Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы" Подпрограмма «Дошкольное 
образование в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» 
Субсидия на иные цели (Укрепление материально-технической базы в 
дошкольных образовательных учреждениях)

857 001-0701-0610321300-612-241 д1
001-0701-0610321300-612-241 д2
001-0701-0610321300-612-241 д3
001-0701-0610321300-612-241 д4
001-0701-0610321300-622-241 д5
001-0701-0610321300-612-241 д6

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы "Муниципальное 
управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» 
Подпрограмма" Снижение административных барьеров, повышение качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных  услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 
годы" Субсидия на иные цели (Приобретение компьютерного, серверного и 
программного обеспечения, оргтехники для МБУ «МФЦ городского округа 
Лосино-Петровский»)

858 001-0113-1110212220-612-241 мфц Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы «Молодежь городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на иные цели. 
(Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время летнего периода)

859 001-0707-0400111200-612-241 мц Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы «Молодежь городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на выполнение 
муниципального задания. (Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда в МБУ «Молодежный центр «Движение»)

860 001-0707-0400200590-611-241 мц з Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы «Молодежь городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на выполнение 
муниципального задания. (Обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр 
«Движение»)

861 001-0707-0400200590-611-241 мц с Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы «Молодежь городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на иные цели. 
(Укрепление материально-технической базы МБУ «Молодежный центр 
«Движение»)

862 001-0707-0400221200-612-241 мц Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы «Молодежь городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» Субсидия на иные цели. 
(Транспортные расходы для выездов на межмуниципальные, региональные 
мероприятия)

863 001-0707-0400221300-612-241 мц Местный бюд-
жет



Субсидия на выполнение муниципальной программы  "Муниципальное 
управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»  
Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных 
условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на 
2017-2021 годы» Субсидия на  иные цели (Приобретение современных 
аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций)

864 001-0702-11205Г1200-612-241 шк1
001-0702-11205Г1200-612-241 шк2
001-0702-11205Г1200-612-241 шк4

Местный бюд-
жет
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