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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

администрации Талдомского городского округа

ПРИКАЗ

от « 26 » декабря 2022 г. № 38

В соответствии с пунктом 4 «Порядка использования в процессе 
планирования и исполнения бюджета Талдомского городского округа 
дополнительной классификации в подсистеме бюджетного планирования и 
подсистеме исполнения бюджета муниципального образования Московской 
области государственной информационной системы «Региональный 
электронный бюджет Московской области», утвержденного приказом № 37 
от 13 декабря 2021 года и в целях соблюдения единства в применении 
бюджетной классификации при составлении и исполнении бюджета 
Талдомского городского округа:

1. Внести изменения в приказ от 28 декабря 2018 года № 30:
приложение № 1 «Перечень и коды целей бюджета Талдомского 

городского округа» изложить в редакции в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ применяется к правоотношениям, возникшим при 
составлении и исполнении бюджета Талдомского городского округа 
Московской области, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов.

Начальник финансового управление П. Плюта



Приложение № 1
к Приказу от 26.12.2022 № 38

Перечень и коды целей 
бюджета Талдомского городского округа

N2 п/п Коды цели 
субсидий

Наименование

1 23-51180-00000-00000
Субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

2 23-51200-00000-00000

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

3 23-53030-00000-00000

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего образования, образовательные программы 
основного общего образования, образовательные программы среднего общего 
образования

4 23-53040-00000-00000

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

5 23-54970-00000-00000 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

6 S2351721000000000000

Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, 
средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том 
числе осуществляющихбразовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам (Создание и обеспечение 
функционирования центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах)

7 S2351721000000000004

Софинансирование МБ на оснащение (обновление материально-технической 
базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания 
общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих 
бразовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (Создание и обеспечение 
функционирования центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах)

8 S2352420000000000000
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

9 S2352420000000000004

Софинансирование МБ на ликвидацию несанкционированных свалок в 
границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда 
окружающей среде

10 S2352430000000000000
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения

11 S2352430000000000004
Софинансирование на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения

12 S2352439000000000000
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения

13 S2352439000000000004
Софинансирование на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения

14 S2355191000000000000

Государственная поддержка отрасли культуры (в части модернизации 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их 
реконструкции, капитального ремонта)

15 S2355191000000000004

Софинансирование МБ на государственную поддержку отрасли культуры (в 
части модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств 
путем их реконструкции, капитального ремонта)

16 S2355194000000000000

Государственная поддержка отрасли культуры (в части обеспечения 
учреждений культуры специализированным автотранспортом для 
обслуживания населения, в том числе сельского населения)

17 S2355195000000000000

Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения 
музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для 
оснащения образовательных организаций в сфере культуры Московской 
области)

18 S2355196000000000000
Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших 
работников сельских учреждений культуры)

19 S2355197000000000000
Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших 
сельских учреждений культуры)



20 S2355551000000000000
Реализация программ формирования современной городской среды в части 
благоустройства общественных территорий

21 S2355551000000000004
Софинансирование МБ на реализацию программ формирования современной 
городской среды в части благоустройства общественных территорий

22 S2355559000000000000

Реализация программ формирования современной городской среды в части 
достижения основного результата по благоустройству общественных 
территорий

23 S2355559000000000004

Софинансирование МБ на реализацию программ формирования современной 
городской среды в части достижения основного результата по благоустройству 
общественных территорий

24 S23R3040000000000000

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

25 S23R3040000000000004

Софинансирование МБ на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

26 S23R4970000000000000 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

27 S23R4970000000000004
Софинансирование МБ на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

28 S23R5198000000000000

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в 
части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек и государственной общедоступной библиотеки Московской области)

29 S23R5198000000000004

Софинансирование МБ на государственную поддержку отрасли культуры 
(модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственной общедоступной 
библиотеки Московской области)

30 Z2309605000000000000
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

31 Z2309605000000000004
Софинансирование МБ на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

32 Z2360190000000000000 Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей

33 Z2360190000000000004
Софинансирование из МБ на реализацию мероприятий по улучшению 
жилищных условий многодетных семей

34 Z2360230000000000000
Софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к 
сельским населенным пунктам

35 Z2360230000000000004
МБ Софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к 
сельским населенным пунктам

36 Z2360240000000000000
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

37 Z2360240000000000004
Софинансирование МБ на софинасирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

38 Z2360260000000000000

Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ

39 Z2360260000000000004

МБ Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ

40 Z2360320000000000000 Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

41 Z2360320000000000004
Софинансирование из МБ Капитальный ремонт сетей водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения

42 Z2360680000000000000

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований Московской области

43 Z2360690000000000000

Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных 
архивах

44 Z2360700000000000000

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения 
адресов объектам адресации и согласования перепланировки помещений в 
многоквартирном доме



45 Z2360710000000000000

Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и 
направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о 
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности

46 Z2360820000000000000

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых 
помещений

47 Z2360830000000000000
Осуществление государственных полномочий Московской области в области 
земельных отношений

48 Z2360870000000000000

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без 
владельцев

49 Z2360950000000000000 Ремонт подъездов в многоквартирных домах

50 Z2360950000000000004 Софинансирование из МБ на ремонт подъездов в многоквартирных домах

51 Z2361100000000000000

Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в 
сельские населенные пункты

52 Z2361100000000000004

Софинансирование из МБ на частичную компенсацию транспортных расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке 
продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты 
Московской области

53 Z2361570000000000000

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания 
населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

54 Z2361570000000000004

Сфоининсирование из МБ софинансирования расходов на организацию 
транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам

55 Z2361580000000000000
Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории 
муниципальных образований

56 Z2361580000000000004
Софинансирование из МБ Обустройство и установка детских, игровых 
площадок на территории муниципальных образований

57 Z2361690000000000000

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного 
обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидий на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в 
целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

58 Z2361690000000000004

Софинансирование МБ на обновление и техническое обслуживание (ремонт) 
средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках 
субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях, на государственную поддержку 
образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

59 Z2361870000000000000 Создание и ремонт пешеходных коммуникаций
60 Z2361870000000000004 Софинансирование МБ на создание и ремонт пешеходных коммуникаций

61 Z2361890000000000000
Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения 
водных объектов, находящихся в муниципальной собственности

62 Z2361890000000000004

Софинансирование МБ на выполнение комплекса мероприятий по ликвидации 
последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной 
собственности

63 Z2361930000000000000

Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по 
региональному государственному жилищному контролю (надзору) за 
соблюдением гражданами требований правил пользования газом

64 Z2361970000000000000 Благоустройство пространств для активного отдыха

65 Z2361970000000000004 Софинансирование МБ на благоустройство пространств для активного отдыха



66 Z2361980000000000000
Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и 
отдыха

67 Z2361980000000000004
Софинансирование МБ Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в 
парках культуры и отдыха

68 Z2362010010000000000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей 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)

69 Z2362010010000000001

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (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) ДО оплата труда педагогических 
работников

70 Z2362010010000000002

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (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) ДО оплата труда учебно
вспомогательного и прочего персонала

71 Z2362010010000000003

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатногодошкольного 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) ДО приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

72 Z2362010010000000004

Субвенции навыполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (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) 
ДО расходы на выплату пособия педагогическим работникам муниципальных 
дошкольных образовательных организаций в Московской области - молодым 
специалистам



73 Z2362010020000000000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей 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)

74 Z2362010020000000001

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (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) ОО оплата труда педагогических 
работников

75 Z2362010020000000002

Субвенции бюджетам городских округов навыполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (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) ОО оплата труда административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и иных работников

76 Z2362010020000000003

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатногодошкольного 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) ОО приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

77 Z2362010020000000004

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (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) ОО расходы на выплату пособия 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области - молодым специалистам



78 Z2362010020000000005

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (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)ОО выплата компенсаций работникам, 
привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации в пунктах

79 Z2362010020000000006

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (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) ОО ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций

80 Z2362010020000000007

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатногодошкольного 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) ОО оплата услуг по доступу к ИТС 
«Интернет»

81 Z2362010030000000000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей 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)

82 Z2362010030000000001

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (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) ДОП оплата труда педагогических 
работников



83 Z2362010030000000002

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (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) ДОП оплата труда административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и иных работников

84 Z2362010030000000003

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (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) ДОП приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

85 Z2362050000000000000

Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов 
на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных 
гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и 
утилизации таких отходов

86 Z2362140000000000000

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

87 Z2362140000000000001

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования (организация выплаты 
компенсации)

88 Z2362140000000000002

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

89 Z2362140000000000003

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования (оплату банковских и 
почтовых услуг)

90 Z2362190000000000000 Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время

91 Z2362190000000000004
Софинансирование из МБ мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время

92 Z2362230000000000000

Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных 
организаций

93 Z2362630000000000000
Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта 
«Светлый город»

94 Z2362630000000000004
Софинансирование из МБ на устройство систем наружного освещения в рамках 
реализации проекта «Светлый город»

93 Z2362640020000000000

Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, 
общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования



96 Z2362640020000000004

Софинансирование из МБ Создание в муниципальных образовательных 
организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного 
образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, условий для получения детьми- 
инвалидами качественного образования

97 Z2362670000000000000
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях в сфере благоустройства

98 Z2362690000000000000

Осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению 
сибиреязвенных скотомогильников в собственность Московской области, 
обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников

99 Z2362740000000000000 Ремонт дворовых территорий

100 Z2362740000000000004 МБ Ремонт дворовых территорий

101 Z2362760000000000000
Обеспечение условий для функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей

102 Z2362760000000000004
Софинансирование из МБ на обеспечение условий для функционирования 
центров образования естественно-научной и технологической направленностей

103 Z2362820000000000000

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест 
обнаружения или происшествия умерших для производства судебно- 
медицинской экспертизы

104 Z2362870000000000000

Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее 
образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное 
общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях

105 Z2362870000000000004

Софинансирование МБ Организация питания обучающихся, получающих 
основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, 
получающих начальное общее образование, в муниципальных 
общеобразовательных организациях

106 Z2362890000000000000 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий

107 Z2362890000000000004 МБ Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий

108 Z2363050000000000000
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, 
сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования

109 Z2363050000000000004
Софинансирование МБ на реализацию проектов граждан, сформированных в 
рамках практик инициативного бюджетирования

110 Z2363960000000000000 Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры

111 Z2363960000000000004
Софинансирование на создание доступной среды в муниципальных 
учреждениях культуры

112 Z2364020000000000000 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод

113 Z2364020000000000004
Софинансирование из МБ на строительство и реконструкцию объектов очистки 
сточных вод

114 Z2364030000000000000
Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, 
канализационных насосных станций

115 Z2364030000000000004
Софинансирование из МБ на строительство (реконструкцию) канализационных 
коллекторов, канализационных насосных станций

116 Z2364730000000000000 Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения

117 Z2364730000000000004
Софинансирование из МБ Строительство и реконструкция объектов 
теплоснабжения

118 Z2367483000000000000
Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для 
проживания жилищного фонда

119 Z2367483000000000004
Софинансирование из МБ на обеспечение мероприятий по устойчивому 
сокращению непригодного для проживания жилищного фонда

120 Z2367484000000000000
Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для 
проживания жилищного фонда

121 Z2367484000000000004
Софинансирование из МБ на обеспечение мероприятий по устойчивому 
сокращению непригодного для проживания жилищного фонда

122 Z2367485000000000000
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

123 Z2367485000000000004
Софинансирование МБ на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

124 Z2367485001000000000
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

125 Z2367485001000000004
Софинансирование МБ на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда


