
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

П Р И К А З

от 21.04.2022                                                                                                             № 13

О внесении дополнений в приказ от 15.12.2021 №49

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 КЦ 001227820 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского
округа  Лосино-Петровский  «Образование»  Подпрограмма  «Общее  образование»  Субсидия  на
иные  цели (Организация  питания  обучающихся,  получающих  основное  и  среднее  общее
образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в
муниципальных  общеобразовательных  организациях  в  Московской  области  за  счет  средств
местного бюджета)» кодами бюджетной классификации расходов:

001-0702-0320372870-612-241 шк 1;
001-0702-0320372870-612-241 шк 2;
001-0702-0320372870-612-241 шк мар;
001-0702-0320372870-612-241 шк био;

КЦ 001225070 «Субсидия на выполнение муниципальной программы городского округа 
Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее образование» Субсидия на 
выполнение муниципального задания (Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 
области, 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) Расходы на выплату компенсаций работникам, привлекаемым к проведению 
государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов» кодом 
бюджетной классификации расходов:

001-0702-0320162010-611-241 шк био.

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,
благоустройства  и  экологии,  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».

Начальник управления финансами
администрации городского округа                                                              Е.В. Ширяева

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



                                                                                                                  Приложение к приказу
                                                                                                               от 21.04.2022 № 13

ПЕРЕЧЕНЬ

КОДОВ ЦЕЛЕЙ, ПРИСВАИВАЕМЫХ УПРАВЛЕНИЕМ ФИНАНСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 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 Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее 
образование» Субсидия на выполнение муниципального задания 
(Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в Московской области, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) Оплата труда педагогических работников

001225000 001-0702-0320162010-611-241 шк1 П
001-0702-0320162010-611-241 шк2 П
001-0702-0320162010-611-241 шк мар П
001-0702-0320162010-621-241 шк св П
001-0702-0320162010-611-241 шк био П
001-0703-0320162010-611-241 шк1 П
001-0703-0320162010-611-241 шк2 П
001-0703-0320162010-611-241 шк мар П
001-0703-0320162010-621-241 шк св П
001-0703-0320162010-611-241 шк био П
001-0701-0320162010-611-241 д3 П
001-0701-0320162010-611-241 д7 П
001-0701-0320162010-611-241 д9 П

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 на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в Московской области, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в Мо-

001225010 001-0701-0320162010-611-241 д3 ВР
001-0701-0320162010-611-241 д7 ВР
001-0701-0320162010-611-241 д9 ВР

Областной 
бюджет



сковской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) Оплата труда учебно-вспомогательного и прочего персо-
нала
Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее 
образование» Субсидия на выполнение муниципального задания 
(Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в Московской области, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) Оплата труда административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и иных работников

001225020 001-0702-0320162010-611-241 шк1 А
001-0702-0320162010-611-241 шк2 А
001-0702-0320162010-611-241 шк мар А
001-0702-0320162010-621-241 шк св А
001-0702-0320162010-611-241 шк био А
001-0703-0320162010-611-241 шк1 А
001-0703-0320162010-611-241 шк2 А
001-0703-0320162010-611-241 шк мар А
001-0703-0320162010-621-241 шк св А
001-0703-0320162010-611-241 шк био А

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 на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в Московской области, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) Приобретение учебников и учебных пособий, игр, игру-
шек

001225030 001-0702-0320162010-611-241 шк1 У
001-0702-0320162010-611-241 шк2 У
001-0702-0320162010-611-241 шк мар У
001-0702-0320162010-621-241 шк св У
001-0702-0320162010-611-241 шк био У
001-0703-0320162010-611-241 шк1 У
001-0703-0320162010-611-241 шк2 У
001-0703-0320162010-611-241 шк мар У
001-0703-0320162010-621-241 шк св У
001-0703-0320162010-611-241 шк био У
001-0701-0320162010-611-241 д3 У
001-0701-0320162010-611-241 д7 У
001-0701-0320162010-611-241 д9 У

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 на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в Московской области, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) Оплата услуг по неограниченному широкополосному 
круглосуточному доступу к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» муниципальных общеобразовательных организа-
ций, реализующих основные общеобразовательные программы в ча-
сти обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанци-
онных образовательных технологий

001225040 001-0702-0320162010-611-241 шк2 И
001-0702-0320162010-611-241 шк био И

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 на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в Московской области, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций

001225050 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

Федеральный 
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 на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в Московской области, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) Расходы на выплату пособия педагогическим работникам 
(молодым специалистам)

001225060 001-0702-0320162010-611-241 шк1 М
001-0702-0320162010-611-241 шк 2 М
001-0701-0320162010-611-241 д3 М
001-0701-0320162010-611-241 д7 М
001-0701-0320162010-611-241 д9 М

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 на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в Московской области, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) Расходы на выплату компенсаций работникам, привлекае-
мым к проведению государственной итоговой аттестации в пунктах 
проведения экзаменов

001225070 001-0702-0320162010-611-241 шк1
001-0702-0320162010-611-241 шк 2
001-0702-0320162010-621-241 шк св
001-0702-0320162010-611-241 шк био

Областной 
бюджет

Поступления от иной приносящей доход деятельности (платные 
услуги)

001227010

Поступления от иной приносящей доход деятельности (оздорови-
тельный лагерь)

00122701л



Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Культура» Подпрограмма «Укрепление 
материально-технической базы государственных и муниципальных 
учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культу-
ры Московской области» Субсидия на иные цели (Проведение капи-
тального ремонта, технического переоснащения и благоустройства 
территорий объектов культуры, находящихся в собственности муни-
ципальных образований Московской области софинансирование за 
счет средств бюджета Московской области)

001227050 001-0801-025A1S0080-612-241 ДК Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее 
образование» Субсидия на иные цели (Обеспечение и проведение го-
сударственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших обще-
образовательные программы основного общего и среднего образова-
ния, в том числе в форме единого государственного экзамена)

001227080 001-0702-0320106050-612-241 шк1 Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее 
образование» Субсидия на иные цели. (Организация питания обуча-
ющихся, получающих основное и среднее общее образование, и 
отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее 
образование, в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области) (субсидия из бюджета Московской области)

001227090 001-0702-03203S2870-622-241 шк св Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее 
образование» Субсидия на иные цели. (Организация питания обуча-
ющихся, получающих основное и среднее общее образование, и 
отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее 
образование, в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области) (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

001227100 001-0702-03203S2870-622-241 шк св Местный бюд-
жет

Средства от спонсоров, добровольных пожертвований и целевых вз-
носов.

001227230

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Социальная защита населения» Подпро-
грамма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» Субсидия 
на иные цели (Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время за счет средств бюджета МО)

001227310 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



Поступления от сдачи в аренду имущества 001227460

Средства во временном распоряжении 001227500 

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Культура» Подпрограмма «Развитие 
библиотечного дела в Московской области» Субсидия на иные цели 
(Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация 
библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных
общедоступных библиотек)

001227510 001-0801-02301L5198-612-241 биб Федеральный, 
областной и 
местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Культура» Подпрограмма «Развитие 
библиотечного дела в Московской области» 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))

001227540 001-0801-0230106100-611-241 биб Местный бюд-
жет

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

001227570 001-0801-0240506110-611-241 дк 
001-0801-0240506110-611-241 созв
001-0801-0240506110-611-241 цкс 

Местный бюд-
жет

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

001227610 001-0801-025A1S0080-612-241 ДК Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма 

001227730 001-0701-0310206040-611-241 д3 
001-0701-0310206040-611-241 д7 

Местный бюд-
жет



«Дошкольное образование» Субсидия на выполнение 
муниципального задания (Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные 
образовательные организации)

001-0701-0310206040-611-241 д9 

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 начального общего, основного общего и 
среднего общего образования и учреждений культуры, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного 
бюджета)

001227760 001-0410-1520170600-612-241 шк 1
001-0410-1520170600-612-241 шк 2
001-0410-1520170600-612-241 шк мар
001-0410-1520170600-622-241 шк св
001-0410-1520170600-612-241 шк био
001-0410-1520401180-612-241 созв
001-0410-1520401180-612-241 дк
001-0410-1520401180-612-241 цкс
001-0410-1520401180-612-241 биб
001-0410-1520401180-622-241 парк

Местный бюд-
жет

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, 
федерального и местного бюджета)

001227770 001-0702-03203L3040-622-241 шк св Областной, фе-
деральный и 
местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее 
образование» Субсидия на иные цели (Организация питания 
обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, 
и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее 
образование, в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области за счет средств местного бюджета)

001227820 001-0702-0320372870-622-241 шк св
001-0702-0320372870-612-241 шк 1
001-0702-0320372870-612-241 шк 2
001-0702-0320372870-612-241 шк мар
001-0702-0320372870-612-241 шк био

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 - общеобразовательные организации, 
оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (за счет средств местного 
бюджета))

001227860 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
001-0702-0320106050-611-241 шк био

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)

001227920 001-0701-0310172130-612-241 д3 Местный бюд-
жет

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

001227930 001-0702-0320106050-612-241 шк 1
001-0702-0320106050-612-241 шк2
001-0702-0320106050-612-241 шк мар
001-0702-0320106050-622-241 шк св
001-0702-0320106050-612-241 шк био

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)

Субсидия на выполнение муниципальной программы «Культура» 
городского округа Лосино-Петровский Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере культуры Московской области» (Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
организаций дополнительного образования сферы культуры)

001227950 001-0703-0330306060-611-241 цдт 
001-0703-0330306060-611-241 дюсш 

001-0703-0260106260-621-241 дши

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)

001227960 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 «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения» Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Московской области» Субсидия на 
иные цели (Организация обучения населения мерам пожарной 
безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, 

001228070 001-0310-0840100360-612-241 биб
001-0310-0840100360-612-241 шк био

Местный бюд-
жет



содействие распространению пожарно-технических знаний)

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Формирование современной 
комфортной городской среды» Подпрограмма «Благоустройство 
территорий» Субсидия на выполнение муниципального задания 
(Содержание и текущий ремонт элементов объектов 
благоустройства)

001228090 001-0505-1720106242-611-241 ГХ
001-0505-1720106242-611-241 ХТУ

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 
(Содержание и текущий ремонт покрытий)

001228100 001-0505-1720106242-611-241 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)

001228110 001-0409-1450106230-611-241 ГХ 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 
(Озеленение территорий)

001228120 001-0505-1720106242-611-241 ГХ 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 
(Замена и модернизация детских игровых площадок)

001228130 001-0505-1720106242-611-241 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)

001228180 001-0801-0420200960-612-241 цкс
001-0801-0420200960-612-241 созв

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Спорт» Подпрограммы «Развитие 

001228220 001-1101-0510100570-612-241 дюсш Местный 
бюджет



физической культуры и спорта» Субсидия на иные цели 
(Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий)
Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма 
«Дошкольное образование» Субсидия на иные цели (Мероприятия в 
сфере образования)

001228270 001-0709-0310206040-612-241 д3 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

001228370 001-0702-13307S3050-612-241 био 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, а 
также услуг почтовой связи» Субсидия на выполнение 
муниципального задания (Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг)

001228380 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, а 
также услуг почтовой связи» Субсидия на выполнение 
муниципального задания (Обеспечение оборудованием и 
поддержание работоспособности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг)

001228400 001-0113-1510206190-611-241 мфц с 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

001228470 001-0310-0810100310-612-241 д3
001-0310-0810100310-622-241 дши
001-0310-0810100310-612-241 шк1
001-0310-0810100310-612-241 шк мар

Местный бюд-
жет



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

001228480 001-0310-0810100300-612-241 дк
001-0310-0810100300-612-241 д3
001-0310-0810100300-612-241 биб
001-0310-0810100300-612-241 шк1
001-0310-0810100300-612-241 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 (Обслуживание, модернизация и развитие системы 
«Безопасный регион»)

001228490 001-0310-0810400900-622-241 парк 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)

001228590 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)

001228600 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 на 
территории муниципального образования Московской области» 
Субсидия на иные цели (Подготовка населения в области 
гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Пропаганда знаний в области ЧС и ГО (изготовление и 
распространение памяток, листовок, аншлагов, баннеров и т.д.))

001228660 001-0309-0820100340-612-241 шк био Местный бюд-
жет



Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения» Подпрограмма 
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 
муниципального образования Московской области» Субсидия на 
иные цели (Закупка имущества гражданской обороны, недостающего
до норм обеспечения)

001228670 001-0309-0850100700-612-241 шк мар
001-0309-0850100700-612-241 шк 2
001-0309-0850100700-612-241 д3
001-0309-0850100700-612-241 д9

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)

001228700 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)

001228740 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)

001228750 001-0310-0810100320-622-241 дши 
001-0310-0810100320-612-241 д7
001-0310-0810100320-612-241 шк био
001-0310-0810100320-612-241 д3
001-0310-0810100320-612-241 дк
001-0310-0810100320-612-241 шк1
001-0310-0810100320-612-241 шк2
001-0310-0810100320-612-241 д9
001-0310-0810100320-612-241 шк мар
001-0310-0810100320-612-241 дюсш

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Спорт» Подпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта» Субсидия на иные цели 
(Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое 
переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта)

001228800 001-1101-0510100550-612-241 олимп
001-1101-0510100550-612-241 дюсш

Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее 

001228820 001-0702-03203S2270-612-241 шк био Областной 
бюджет



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)
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)

001228830 001-0702-03203S2270-612-241 шк био 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 (Софинансирование 
расходов на организацию деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг за счет средств субсидии МО (остатки прошлых лет))

001228960 001-0113-15102S0650-611-241 мфц 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, расположенные в сельских 
населенных пунктах за счет средств местного бюджета)

001229020 001-0702-0320372270-612-241 шк био Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Культура» Подпрограмма «Укрепление 
материально-технической базы государственных и муниципальных 
учреждений культуры, образовательных организаций в сфере 
культуры Московской области» Субсидия на иные цели 
(Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных 
организаций дополнительного образования в сфере культуры 

001229050 001-0703-025A1S0480-622-241 дши Местный бюд-
жет



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 (Приобретение автобусов для 
доставки обучающихся в общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах
софинансирование за счет средств местного бюджета)

001229090 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. Субсидия МО)

001229100 001-0702-03203S2260-612-241 шк био Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Культура» Подпрограмма «Укрепление 
материально-технической базы государственных и муниципальных 
учреждений культуры, образовательных организаций в сфере 
культуры Московской области» Субсидия на иные цели 
(Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных 
организаций дополнительного образования в сфере культуры 
Московской области. Субсидия МО)

001229130 001-0703-025A1S0480-622-241 дши Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее 
образование» Субсидия на иные цели (Мероприятия по проведению 
капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области. Субсидия МО)

001229240 001-0702-032E1S1250-612-241 шк био Областной 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма 
«Дошкольное образование» Субсидия на иные цели (Укрепление 
материально-технической базы и проведение текущего ремонта 
учреждений дошкольного образования)

001229260 001-0701-0310206040-612-241 д9 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 

001229270 001-0702-0320106050-612-241 шк1 Местный бюд-
жет



общеобразовательных организаций)

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма «Общее 
образование» Субсидия на иные цели (Мероприятия по проведению 
капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области. Софинансирование за счет 
местного бюджета МО)

001229280 001-0702-032E1S1250-612-241 шк био Местный 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Образование» Подпрограмма 
«Дополнительное образование» Субсидия на иные цели (Укрепление 
материально-технической базы и проведение текущего ремонта 
учреждений дополнительного образования)

001229290 001-0703-0330306060-612-241 цдт Местный 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы городского 
округа Лосино-Петровский «Культура» Подпрограмма «Развитие 
парков культуры и отдыха» Субсидия на выполнение 
муниципального задания (Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и 
отдыха)

001229300 001-0801-0290106170-621-241 парк Местный 
бюджет

Субсидия на выполнение муниципальной программы «Культура» 
Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-
концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии 
Московской области» Субсидия на иные цели (Укрепление 
материально-технической базы и проведение текущего ремонта 
культурно-досуговых учреждений)

001229350 001-0801-0240506110-612-241 созв Местный бюд-
жет

Субсидия на выполнение муниципальной программы «Культура» 
Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха» Субсидия на 
иные цели (Создание условий для массового отдыха жителей 
городского округа в парках культуры и отдыха)

001229360 001-0801-0290101010-622-241 парк Местный бюд-
жет
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