
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

П Р И К А З

От 17.12.2015                                                                                                                                  № 20

О внесении изменений в приказ от 25.09.2015 
№13

В  соответствии  с  Порядком  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)  (далее  -  Порядок),  утвержденным  приказом  финансового  отдела 
администрации  городского  округа  от  01.10.2015  №  15,  учитывая  изменения  Решения 
Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  02.12.2015  №  52/15  «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 
от  04.12.2014  №  61/15»;  Закона  Московской  области  от  27.11.2015  №210/2015-ОЗ  «О 
внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и приказов финансового отдела от 
01.10.2015 №14, от 28.10.2015 №17, приказываю:

Внести изменения в приказ от 25.09.2015 №13 согласно приложения N 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-главный бухгалтер
администрации городского округа
Лосино-Петровский                                                    Е.В. Ширяева

Исполнитель: Е.В. Ширяева
                       



Приложение №1 к приказу 
от 17.12.2015 №20

Приложение №2 к Порядку

Изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Лосино-
Петровский на 2015 финансовый год и на плановый период 2016 и 2017 годов с 

28.10.2015 по 16.12.2015 года.
Ед.изм.: руб.

Наименование показателя

Код по классификации расходов 
бюджета

Сумма изменений на год (+ 
увел., - уменьш.), руб. на:

Ведомственной структуры

раздела, 
подразде

ла

целевой 
статьи

вида 
расход

ов

операций 
сектора 

государствен
ного 

управления

на 2015 
финансовый 

год

плановый 
период*

на 2016 
год

на 2017 
год

1 4 5 6 7 8
Обеспечение выплаты заработной платы и 
прочих выплат сотрудникам администрации 
городского округа

0102 0781000 121 211 -343 727,00 0,00 0,00

Обеспечение выплаты заработной платы и 
прочих выплат сотрудникам администрации 
городского округа

0102 0781000 121 213 -162 048,97 0,00 0,00

Обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и 
организации и деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав за счет субвенции из бюджета 
Московской области

0104 0426068 244 226 -14 900,00 0,00 0,00

Обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и 
организации и деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав за счет субвенции из бюджета 
Московской области

0104 0426068 244 340 14 900,00 0,00 0,00

Осуществление переданных 
государственных полномочий во 
временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 
документов за счет субвенции из бюджета 
Московской области

0104 0766069 244 226 -2 437,50 0,00 0,00

Осуществление переданных 
государственных полномочий во 
временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 
документов за счет субвенции из бюджета 
Московской области

0104 0766069 244 340 2 437,50 0,00 0,00

Обеспечение выплаты заработной платы и 
прочих выплат сотрудникам администрации 
городского округа

0104 0781000 121 211 644 983,48 0,00 0,00

Реализация мер, направленных на уплату 
налога на имущество, прочих налогов и 
выплат

0104 078Б000 852 290 -73 067,02 0,00 0,00

Реализация мер, направленных на уплату 
налога на имущество, прочих налогов и 
выплат

0104 078Б000 853 290 73 067,02 0,00 0,00

Аттестация помещения для приема 
шифртелеграмм в здании администрации 
городского округа                    

0104 0862000 244 226 -100 000,00 0,00 0,00

Обеспечение предоставления гражданам 0104 0956142 121 211 -13 200,00 0,00 0,00



субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг за счет субвенции из 
бюджета Московской области        
Обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг за счет субвенции из 
бюджета Московской области        

0104 0956142 121 213 13 200,00 0,00 0,00

Обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг за счет субвенции из 
бюджета Московской области        

0104 0956142 244 222 -3 000,00 0,00 0,00

Обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг за счет субвенции из 
бюджета Московской области        

0104 0956142 244 340 3 000,00 0,00 0,00

Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления 
посредством социальной рекламы на 
баннерах, конструкциях наружной рекламы  

0104 110Д000 244 226 -5 000,00 0,00 0,00

Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления 
посредством социальной рекламы на 
баннерах, конструкциях наружной рекламы  

0104 110Д000 244 340 5 000,00 0,00 0,00

Информирование населения об основных 
событиях социально-экономического 
развития и общественно-политической 
жизни посредством размещения социальной 
рекламы на наружных рекламных 
конструкциях                    

0104 1107000 244 226 -5 000,00 0,00 0,00

Информирование населения об основных 
событиях социально-экономического 
развития и общественно-политической 
жизни посредством размещения социальной 
рекламы на наружных рекламных 
конструкциях                    

0104 1107000 244 340 5 000,00 0,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных 
учреждений     

0104 9900600 831 290 1 487 517,28 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 0104 9900600 852 290 -1 640 517,2
8

0,00 0,00

Уплата иных платежей       0104 9900600 853 290 330 000,00 0,00 0,00
Постановка на кадастровый учет и 
государственная регистрация прав 
муниципальной собственности     

0113 0751000 244 226 -40 000,00 0,00 0,00

Рыночная оценка прав аренды 
муниципального имущества    

0113 0752000 244 226 -75 000,00 0,00 0,00

Экспертиза жилого фонда     0113 0754000 244 226 -3 575,60 0,00 0,00
Рыночная оценка начальной цены продажи 
муниципального имущества                    

0113 075Б000 244 226 -418 800,00 0,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты за счет субвенции из 
бюджета Московской области за счет 
средств федерального бюджета  

0203 0865118 121 211 18 896,00 0,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета 0203 0865118 121 213 16 000,00 0,00 0,00



на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты за счет субвенции из 
бюджета Московской области за счет 
средств федерального бюджета  
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты за счет субвенции из 
бюджета Московской области за счет 
средств федерального бюджета  

0203 0865118 242 310 10 119,81 0,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты за счет субвенции из 
бюджета Московской области за счет 
средств федерального бюджета  

0203 0865118 242 340 387,00 0,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты за счет субвенции из 
бюджета Московской области за счет 
средств федерального бюджета  

0203 0865118 244 340 60 597,19 0,00 0,00

Проведение учений и тренировок по 
мобилизационной подготовке              

0204 0861000 244 226 -45 000,00 0,00 0,00

Обеспечение закрытыми каналами связи 0204 086Д000 242 221 -6 000,00 0,00 0,00
Приобретение литературы и наглядных 
пособий по тематике гражданской обороны  

0309 0852000 244 310 30 000,00 0,00 0,00

Приобретение литературы и наглядных 
пособий по тематике гражданской обороны  

0309 0852000 244 340 -30 000,00 0,00 0,00

Проведение учений и тренировок по 
отработке действий руководящего состава и 
персонала объектов в условиях совершения 
теракта                    

0314 0812100 244 226 -35 000,00 0,00 0,00

Приобретение, техническое обслуживание и 
ремонт компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники 
для использования в ОМСУ г.о.Лосино-
Петровский                    

0410 0721100 242 310 -21 760,00 0,00 0,00

Приобретение, техническое обслуживание и 
ремонт компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники 
для использования в ОМСУ г.о.Лосино-
Петровский                    

0410 0721100 242 340 -49 240,00 0,00 0,00

Приобретение специализированных 
локальных прикладных программных 
продуктов, обновлений к ним, а также прав 
доступа к справочным и информационным 
банкам данных для нужд ОМСУ г.о.Лосино-
Петровский (СПС,бухгалтерский и 
кадровый учет)   

0410 0721200 242 226 -693 259,00 0,00 0,00

Приобретение прав использования на 
рабочих местах работников ОМСУ г.о. 
Лосино-Петровский стандартного пакета 
лицензионного базового общесистемного и 
прикладного лицензионного программного 
обеспечения                   

0410 0721400 242 226 -222 100,00 0,00 0,00

Внедрение и консультационная поддержка 
межведомственной системы электронного 
документооборота Московской области в 
ОМСУ г.о. Лосино-Петровский                    

0410 0724100 242 226 -88 000,00 0,00 0,00

Внедрение и консультационная поддержка 
отраслевых сегментов РГИС МО на уровне 
муниципальных образований       

0410 0727100 242 226 -34 000,00 0,00 0,00

Подключение, техническая поддержка и 
сопровождение ГАС "Управление"  

0410 0728300 242 226 -40 000,00 0,00 0,00



Приобретение, установка, настройка и 
техническое обслуживание 
сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, 
программных м программно- технических 
средств защиты конфиденциальной 
информации и персональных данных, вт.ч. 
шифровальных (криптографических) 
средств защиты информации,содержащихся 
в муниципальных ИС в моответствии с 
установленными требованиями                    

0410 072Б200 242 226 -190 000,00 0,00 0,00

Обеспечение работников ОМСУ г.о. 
Лосино-Петровский средствами 
электронной подписи            

0410 072Б300 242 226 -44 000,00 0,00 0,00

Разработка, развитие и техническая 
поддержка автоматизированных систем 
управления бюджетными прцессами ОМСУ 
г.о. Лосино-Петровский, с учетом субсидии 
из бюджета МО                    

0410 072Г200 242 226 -112 150,00 0,00 0,00

Перевод уникальных муниципальных услуг 
в электронный вид на  РПГУ МО  

0410 072Д100 242 226 -27 000,00 0,00 0,00

Внедрение и консультационная поддержка 
ИС УНП МО для взаимодействия с 
государственной информационной 
системой о государственных и 
муниципальных платежах          

0410 072Д200 242 226 -10 000,00 0,00 0,00

 Частичная компенсация затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
затрат на уплату первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга 
оборудования                   

0412 1012120 810 242 200 000,00 0,00 0,00

Частичная компенсация затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования в 
целях создания, развития, модернизации 
производства           

0412 1012130 810 242 -100 000,00 0,00 0,00

Частичная компенсация затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
уплату процентов покредитам, 
привлеченным в российских кредитных 
организациях           

0412 1012140 810 242 -100 000,00 0,00 0,00

Субсидия из бюджета МО бюджетам 
муниципальных образований МО на 
реализацию мероприятий муниципальных 
программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства по 
финансовой поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в 2015 году за счет 
средств федерального бюджета.                    

0412 1015064 810 242 880 000,00 0,00 0,00

Субсидия из бюджета МО бюджетам 
муниципальных образований МО на 
реализацию мероприятий муниципальных 
программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства по 
финансовой поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
организаций,образующих инфраструктуру 
поддержки и развитиямалого и среднего 
предпринимательства, в 2015 году за счет 
средств бюджета МО     

0412 1016210 810 242 220 000,00 0,00 0,00



Внесение взносов на капитальный ремонт в 
Фонд капитального ремонта Московской 
области   

0501 0501300 244 225 5 500 000,00 0,00 0,00

Внесение взносов на капитальный ремонт в 
Фонд капитального ремонта Московской 
области   

0501 0501300 852 290 -5 500 000,0
0

0,00 0,00

Разработка схемы водоснабжения   0502 0651300 244 226 -1 200 000,0
0

0,00 0,00

Выполнение работ по прокладке (замене) 
тепловых сетей  

0502 0651900 244 225 -5 113 214,2
5

0,00 0,00

Выполнение работ по прокладке (замене) 
тепловых сетей  

0502 0651900 244 226 5 113 214,25 0,00 0,00

Капитальный ремонт канализационной 
насосной станции на ул.Лесная                    

0502 0651200 243 225 -180 000,00 0,00 0,00

Установка уличных энергосберегающих 
светильников    

0503 0641100 244 225 1 920 000,00 0,00 0,00

Установка уличных энергосберегающих 
светильников    

0503 0641100 244 226 -1 920 000,0
0

0,00 0,00

 Строительство объектов дошкольного 
образования

0701 0411110 244 226 -8 051 000,0
0

0,00 0,00

Технологическое присоединение к 
электрическим сетям проектируемого 
детского сада по ул. Октябрьская, д.10           

0701 0411120 244 226 -5 143 000,0
0

0,00 0,00

Организация обеспечения государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях         

0702 0422422 611 241 шк 1 100 000,00 0,00 0,00

Организация обеспечения государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях         

0702 0422422 611 241 шк 4 -100 000,00 0,00 0,00

 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных 
организациях за счет субвенции из бюджета 
Московской области   

0702 0426220 611 241 шк 1А 200 000,00 0,00 0,00

 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных 
организациях за счет субвенции из бюджета 
Московской области   

0702 0426220 611 241 шк 1П 565 107,00 0,00 0,00

 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных 
организациях за счет субвенции из бюджета 
Московской области   

0702 0426220 611 241 шк 2А -400 000,00 0,00 0,00

 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных 
организациях за счет субвенции из бюджета 
Московской области   

0702 0426220 611 241 шк 2П -565 107,00 0,00 0,00



 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных 
организациях за счет субвенции из бюджета 
Московской области   

0702 0426220 611 241 шк 4А 200 000,00 0,00 0,00

Выплата пенсий муниципальным служащим 
за выслугу лет

1001 0784000 321 263 -139 207,51 0,00 0,00

Предоставление средств местного бюджета 
молодым семьям-участникам программы 
"Молодая семья" в 2015 году

1003 0918000 322 262 -53 000,00 0,00 0,00

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса

1101 0301100 414 310 -2 381 000,0
0

0,00 0,00

Субсидия на проектирование и 
строительстьво физкультурно-
оздоровительных комплексов за счет 
средствиз бюджета Московской области

1101 0306413 414 310 -55 064 000,
00

0,00 0,00

ИТОГО
-72 943 884,

60
0,00 0,00


