
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

От 03.12.2019                                                                                                                                 № 25

 О внесении изменений в приказ от 12.12.2018 № 30

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. 26 Решения Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский от 12.12.2018 № 80/18 «Об утверждении бюджета муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов»  (в  редакции  Решения  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
06.11.2019 № 68/18), приказываю:

Внести  изменения  в  приказ  от  12.12.2018  № 30,  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 06.11.2019 № 22

Сводная бюджетная роспись расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по
получателям в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов

с 07.11.2019 по 29.11.2019
Ед. изм.: руб.

Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Сумма измене-
ний на 2019
год (+ увел.,

-уменьш.)

Сумма изме-
нений на

2020 год (+
увел.,

-уменьш.)

Сумма из-
менений
на 2021
год (+
увел.,

-уменьш.)

Мин-
во

вед-
во

Раздел,
подраздел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

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

001  

  

-3 501 940,00 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

 01
  

1 207 679,69 0,00 0,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

 0104

  

138 679,69 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие
системы информирования населения 
о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский"

  0500000000

 

0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Информиро-
вание населения городского округа 
Лосино-Петровский об основных со-
бытиях социально-экономического 
развития, общественно-политической
жизни, о деятельности органов 
местного самоуправления городского 
округа Лосино-Петровский

  0500100000

 

0,00 0,00 0,00

Информирование населения путем 
изготовления и распространения по-
лиграфической продукции о социаль-
но значимых вопросах в деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния городского округа Лосино-Пет-
ровский, формирование положитель-
ного образа муниципального образо-
вания как социально ориентированно-
го, комфортного для жизни и ведения 
предпринимательской деятельности

  0500115000

 

151 010,00 0,00 0,00

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

   200 151 010,00 0,00 0,00

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

   240 151 010,00 0,00 0,00

Информирование населения го-
родского округа Лосино-Петровский о 
деятельности органов местного само-
управления муниципального образо-
вания посредством социальных се-
тей. Организация мониторинга СМИ, 
блогосферы, проведение медиа-ис-
следований аудитории СМИ на терри-
тории городского округа Лосино-Пет-
ровский

  0500116000

 

-151 010,00 0,00 0,00

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

   200 -151 010,00 0,00 0,00

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

   240 -151 010,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы бюджета го-   9900000000  138 679,69 0,00 0,00



родского округа

Взыскание судебных расходов   9900006000  138 679,69 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 138 679,69 0,00 0,00

Исполнение судебных актов    830 138 679,69 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопро-
сы

 0113
  

1 069 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Цифро-
вой городской округ Лосино-Пет-
ровский"

  1000000000

 

1 069 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Снижение админи-
стративных барьеров, повышение ка-
чества и доступности предоставления
государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофунк-
ционального центра предоставления-
государственных и муниципальных 
услуг, в городском округе Лосино-Пет-
ровский"

  1010000000

 

1 069 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Обеспечение
деятельности МБУ "МФЦ городского 
округа Лосино-Петровский"

  1010200000

 

1 069 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности МБУ 
"МФЦ городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1010200590

 

-57 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -57 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -57 000,00 0,00 0,00

Софинансирование расходов на орга-
низацию деятельности МФЦ

  10102S0650

 

1 126 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 1 126 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 1 126 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управле-
ние имуществом и финансами го-
родского округа Лосино-Петровский"

  1100000000

 

0,00 0,00 0,00

Обеспечивающая подпрограмма   1140000000  0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Обеспечение
деятельности муниципальных учре-
ждений в части создания условий для
реализации полномочий администра-
ции и муниципальных учреждений го-
родского округа Лосино-Петровский

  1140200000

 

0,00 0,00 0,00

Организация деятельности муници-
пальных учреждений в части созда-
ния условий для реализации полно-
мочий администрации и муниципаль-
ных учреждений городского округа 
Лосино-Петровский

  1140200590

 

0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

   100 -9 280,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

   110 -9 280,00 0,00 0,00

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

   200 9 280,00 0,00 0,00

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

   240 9 280,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

 03

  

0,00 0,00 0,00

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

 0309

  

0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Безопас-
ность городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1200000000

 

0,00 0,00 0,00



Подпрограмма " Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории го-
родского округа Лосино-Петровский"

  1220000000

 

0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Совершен-
ствование механизма реагирования 
экстренных оперативных служб на об-
ращения населения городского округа
по единому номеру "112"

  1220500000

 

0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности МКУ 
"ЕДДС ЛП"

  1220500590
 

0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

   100 44 139,86 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

   110 44 139,86 0,00 0,00

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

   200 -44 139,86 0,00 0,00

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

   240 -44 139,86 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   -5 107 569,69 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

 0409
  

-5 090 129,43 0,00 0,00

Муниципальная программа "Формиро-
вание современной комфортной го-
родской среды городского округа Ло-
сино-Петровский"

  1600000000

 

-5 090 129,43 0,00 0,00

Подпрограмма "Комфортная го-
родская среда городского округа Ло-
сино-Петровский"

  1610000000

 

-5 090 129,43 0,00 0,00

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды"

  161F200000

 

-5 090 129,43 0,00 0,00

Субсидия на приобретение комму-
нальной техники 

  161F2S1360
 

-1 760 000,00 0,00 0,00

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

   200 -1 760 000,00 0,00 0,00

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

   240 -1 760 000,00 0,00 0,00

Ремонт дворовых территорий   161F2S2740  -3 330 129,43 0,00 0,00

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

   200 -3 330 129,43 0,00 0,00

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

   240 -3 330 129,43 0,00 0,00

Связь и информатика  0410   -17 440,26 0,00 0,00

Муниципальная программа "Цифро-
вой городской округ Лосино-Пет-
ровский"

  1000000000

 

-17 440,26 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие информаци-
онной и технической инфрастпуктуры 
экосистемы цифровой экономики го-
родского округа Лосино-Петровский"

  1020000000

 

-17 440,26 0,00 0,00

Федеральный проект "Цифровое госу-
дарственное управление"

  102D600000

 

-17 440,26 0,00 0,00

Субсидия на предоставление доступа
к электронным сервисам цифровой 
инфраструктуры в сфере ЖКХ для 
обеспечения равных возможностей 
собственникам помещений много-
квартирных домов в инициации и ор-
ганизации проведения общих собра-
ний собственников

  102D6S0940

 

-17 440,26 0,00 0,00

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

   200 -17 440,26 0,00 0,00



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

   240 -17 440,26 0,00 0,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 0412
  

0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Предпри-
нимательство городского округа Лоси-
но-Петровский"

  1400000000

 

0,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие потреби-
тельского рынка и услуг в городском 
округе Лосино-Петровский"

  1440000000

 

0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Содержание 
и функционирование на территории 
городского округа Лосино-Петровский
МКУ в сфере погребения и похо-
ронного дела

  1440500000

 

0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности МКУ в 
сфере погребения и похоронного 
дела

  1440500590

 

0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

   100 -3 000,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

   110 -3 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 3 000,00 0,00 0,00

Исполнение судебных актов    830 3 000,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

 05
  

397 950,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство  0502   -182 550,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа  " Содер-
жание и развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности в 
городском округе Лосино-
Петровский" 

  0800000000

 

-182 550,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Система водоотведе-
ния городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  0820000000

 

-182 550,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Строитель-
ство, реконструкция, капитальный ре-
монт приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов очистки сточ-
ных вод на территории городского 
округа Лосино-Петровский

  0820100000

 

-182 550,00 0,00 0,00

Строительство и реконструкция 
объектов очистки сточных вод

  0820111000

 

-182 550,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

   400 -182 550,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции    410 -182 550,00 0,00 0,00

Благоустройство  0503   580 500,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Архитек-
тура и градостроительство городского
округа Лосино-Петровский"

  1500000000

 

598 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание ар-
хитектурно-художественного облика 
городского округа Лосино-Петровский

  1500300000

 

598 000,00 0,00 0,00

Разработка проектно-сметной доку-
ментации по созданию парка культу-
ры и отдыха

  15003Б1100

 

598 000,00 0,00 0,00

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

   200 598 000,00 0,00 0,00

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

   240 598 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Формиро-
вание современной комфортной го-
родской среды городского округа Ло-
сино-Петровский"

  1600000000

 

-17 500,00 0,00 0,00



Подпрограмма "Комфортная го-
родская среда городского округа Ло-
сино-Петровский"

  1610000000

 

-17 500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Благоустрой-
ство дворовых территорий городского
округа Лосино-Петровский

  1610300000

 

-17 500,00 0,00 0,00

Проведение субботников и акций   16103Б6000  -17 500,00 0,00 0,00

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

   200 -17 500,00 0,00 0,00

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

   240 -17 500,00 0,00 0,00

Образование  07   0,00 0,00 0,00

Общее образование  0702   0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Образо-
вание городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  0600000000

 

0,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Общее образование "   0620000000  0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Финансовое 
обеспечение деятельности образова-
тельных организаций

  0620100000

 

0,00 0,00 0,00

Субсидии на выполнение муници-
пального задания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
по предоставлению общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным общеоб-
разовательным программам. 
(Субвенция МО)

  0620162200

 

0,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 280 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 -280 000,00 0,00 0,00

Итого -3 501 940,00 0,00 0,00


