
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

От 19.07.2018 № 16

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 13.07.2018 №44/10), 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 19.07.2018 № 16

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 14.07.2018 по 19.07.2018.

Ед. изм.: руб.

Наименование

Коды классификации расходов бюджета
Сумма измене-

ний на 2018
год (+ увел.,
-уменьш.)

Сумма из-
менений
на 2019
год (+
увел.,

-уменьш.)

Сумма из-
менений
на 2020
год (+
увел.,

-уменьш.)

Мин-во
вед-во

Раз-
дел,

подраз
дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

дов

Администрация муниципального об-
разования городской округ Лоси-
но-Петровский

001    3 371 000,00 0,00 0,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  0909   3 371 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области 
здравоохранения

 0909         3 371 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
"Социальная защита  населения 
городского округа Лосино-
Петровский

 0100000000  3 371 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Социальная 
поддержка граждан городского 
округа Лосино-Петровский"

 0110000000  3 371 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Социальная 
поддержка беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до 3-х лет в городском округе
Лосино-Петровский

 0110200000  3 371 000,00 0,00 0,00

Обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до 
3-х лет в городском округе Лосино-
Петровский. Субвенции из бюджета 
МО.

 0110262080  3 371 000,00 0,00 0,00

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

  200 3 371 000,00 0,00 0,00

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

  240 3 371 000,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

  244 3 371 000,00 0,00 0,00

Итого 3 371 000,00 0,00 0,00


