
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

От 30.11.2017 № 25

О  внесении  изменений  в  приказ  от  16.12.2016
№17

В  соответствии  со  ст.  217  Бюджетного  Кодекса  Российской  Федерации,  приказом
финансового отдела администрации городского округа Лосино-Петровский от 01.10.2015 №
15 «Об утверждении Порядка составления, ведения сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  и  бюджетной  росписи
главного  распорядителя  средств  бюджета  муниципального  образования  городской  округ
Лосино-Петровский  (главного  администратора  источников  финансирования  дефицита
бюджета  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский)»  (с
изменениями,  внесенными  приказом  Управления  финансами  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  от  01.02.2016  №1)  (далее-Порядок);  ст.  25  Решения  Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский от 14.12.2016 № 50/14  «Об утверждении
бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Петровский на 2017 год и
плановый период 2018 и  2019 годов» (в  редакции Решения Совета  депутатов  городского
округа Лосино-Петровский от 30.11.2017 №67/21), приказываю:

Внести изменения в приказ  от 16.12.2016 №17 согласно приложения №2 к Порядку
(приложение №1 к настоящему приказу).

Настоящий  приказ  подлежит  опубликованию  на  официальном сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».

Начальник управления финансами
администрации городского округа
Лосино-Петровский                                                    Е.В. Ширяева

Исполнитель: Е.В. Ширяева



Приложение
к приказу 
от 30.11.2017 № 25

Изменения в сводную бюджетную роспись
 расходов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов 
с 23.11.2017 по 30.11.2017.

Ед. изм.: руб.

Наименование

Коды классификации расходов
бюджета Сумма из-

менений
на 2017 год

(+ увел.,
-уменьш.)

Сумма из-
менений

на 2018 год
(+ увел.,

-уменьш.)

Сумма из-
менений

на 2019 год
(+ увел.,

-уменьш.)

Мин-
во

вед-во

Раз-
дел,

подраз
дел

Целевая
статья

Вид
рас-
хо-
дов

Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

001  
  

-2 028
319,21

0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   140 000,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

 0104

  

140 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности администрации 
г.о.Лосино-Петровский

  1160100590
 

140 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

   200 140 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

   240 140 000,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

 03

  

0,00 0,00 0,00

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

 0309

  

0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС ЛП"   1220400590  53 067,52 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

   100 53 067,52 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

   110 53 067,52 0,00 0,00

Содержание и эксплуатация местной системы 
оповещения населения

  1230100590
 

-53 067,52 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

   200 -53 067,52 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

   240 -53 067,52 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельно-
сти

 0314

  

0,00 0,00 0,00

Поддержка общественных объединений добро-
вольной пожарной охраны и добровольных 
пожарных, в т.ч. предоставление субсидий и 
др.

  1240221100

 

0,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -6 500,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям    620 6 500,00 0,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

 05
  

-1 913
526,43

0,00 0,00

Благоустройство  0503
  

-2 263
526,43

0,00 0,00



Приобретение и установка монументально-ху-
дожественных скульптур и прочие мероприя-
тия в зонах благоустройства на территории 
г.о. Лосино-Петровский

  0810111120

 

0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

   200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

   240 0,00 0,00 0,00

Приобретение дополнительного оборудования 
техники для нужд благоустройства террито-
рии г.о. Лосино-Петровский

  0810111140

 

-75 840,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

   200 -75 840,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

   240 -75 840,00 0,00 0,00

Приобретение и установка детских игровых 
площадок на территории муниципальных об-
разований

  0810111200

 

-1 350
000,00

0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 -1 350
000,00

0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -1 350
000,00

0,00 0,00

Субсидия на приобретение дополнительного 
оборудования техники для благоустройства 
территории за счет средств МО

  0810161330

 

550 960,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

   200 550 960,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

   240 550 960,00 0,00 0,00

Субсидия на приобретение техники для благо-
устройства территории за счет средств МО

  0810161360
 

-2 324
486,43

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

   200 -2 324
486,43

0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

   240 -2 324
486,43

0,00 0,00

Средства местного бюджета в рамках софи-
нансирования государственной программы 
Московской области "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства" на 2017-2021 
годы (приобретение дополнительного оборудо-
вания техники для нужд благоустройства)

  08101S1330

 

75 840,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

   200 75 840,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

   240 75 840,00 0,00 0,00

Замена светильников наружного освещения 
на энергоэффективные и установка энергоэф-
фективных светильников наружного освеще-
ния

  10005Г110
0

 

1 000
000,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

   200 1 000
000,00

0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

   240 1 000
000,00

0,00 0,00

Разработка проектно-сметной документации 
на устройство пешеходной зоны по ул. Лени-
на-ДК «Октябрь»; территории по ул. 
Октябрьская; пешеходной зоны до МБОУ 
СОШ № 2 им.В.В. Дагаева; пешеходной зоны 
в границах улиц Октябрьская - Горького; 
перенос автомобильной дороги местного зна-
чения по ул. Октябрьская

  1500321300

 

-140 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-    200 -140 000,00 0,00 0,00



ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

   240 -140 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

 0505
  

350 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидии на выполнение му-
ниципального задания МБУ  "Городское хо-
зяйство" по организации благоустройства и 
озеленения территории городского округа

  0810100590

 

1 000
000,00

0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 1 000
000,00

0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 1 000
000,00

0,00 0,00

Предоставление субсидии на выполнение му-
ниципального задания МБУ "Городское хо-
зяйство" по дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения

  0900100590

 

-650 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 -650 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -650 000,00 0,00 0,00
Образование  07   0,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области образования  0709   0,00 0,00 0,00
Организация деятельности МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия»

  1160200590
 

0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

   100 -445 220,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

   110 -445 220,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

   200 445 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

   240 445 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 220,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 220,00 0,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11   -254 792,78 0,00 0,00
Массовый спорт  1102   -254 792,78 0,00 0,00
Средства местного бюджета в рамках софи-
нансирования государственной программы 
Московской области "Спорт Подмосковья" на
2017-2021 годы (капитальный ремонт и приоб-
ретение оборудования для оснащения пло-
костных спортивных сооружений в муници-
пальных образованиях Московской области)

  03001S2510

 

-254 792,78 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 -254 792,78 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -254 792,78 0,00 0,00
Совет городского округа Лосино-Петровский 002    -70 000,00 0,00 0,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   -70 000,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

 0106

  

-70 000,00 0,00 0,00

Центральный аппарат   9900002590  -70 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

   200 -70 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

   240 -70 000,00 0,00 0,00

Итого
-2 098
319,21

0,00 0,00


