
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

От 24.01.2018 № 01

О  внесении  изменений  в  приказ  от  06.12.2017
№26/1

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 06.12.2017 № 72/22  «Об утверждении
бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Петровский на 2018 год и
плановый период 2019 и  2020 годов» (в  редакции Решения Совета  депутатов  городского
округа Лосино-Петровский от 24.01.2018 № 1/1), приказываю:

Внести изменения в приказ от 06.12.2017 №26/1 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 24.01.2018 № 01

Изменения в сводную бюджетную роспись
 расходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов 
с 01.01.2018 по 24.01.2018.

Ед. изм.: руб.

Наименование
Коды классификации расходов бюджета Сумма изменений

на 2018 год (+
увел., -уменьш.)

Мин-во
вед-во

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид рас-
ходов

Администрация муниципального образования го-
родской округ Лосино-Петровский

001    5 075 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   755 000,00
Другие общегосударственные вопросы  0113   755 000,00
Обеспечение деятельности МБУ "МФЦ городского 
округа Лосино-Петровский"

  1010200590  -8 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 -8 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -8 000,00
Организация деятельности МФЦ, предоставление го-
сударственных и муниципальных услуг по приему и 
обработке заявлений о включении избирателей, участ-
ников референдума в список избирателей, участников 
референдума по месту нахождения и направлению со-
ответствующей информации в территориальные изби-
рательные комиссии (за счет субсидии МО)

  1010262680  755 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 755 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 755 000,00
Организация деятельности МФЦ, предоставление го-
сударственных и муниципальных услуг по приему и 
обработке заявлений о включении избирателей, участ-
ников референдума в список избирателей, участников 
референдума по месту нахождения и направлению со-
ответствующей информации в территориальные изби-
рательные комиссии (софинансирование за счет 
средств бюджета муниципального образования)

  10102S2680  8 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 8 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 8 000,00
Образование  07   4 320 000,00
Общее образование  0702   4 320 000,00
Приобретение современных аппаратно-программных 
комплексов для общеобразовательных организаций в 
муниципальном образовании МО ( за счет средств суб-
сидии Московской области)

  1020562490  3 504 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 3 504 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 3 504 000,00

Приобретение современных аппаратно-программных 
комплексов для общеобразовательных организаций в 
муниципальном образовании МО (софинансирование 
за счет средств бюджета муниципального образова-
ния)

  10205S2490  816 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

   200 816 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

   240 816 000,00

Итого 5 075 000,00


