
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

От 15.08.2017                                                                                                                                  № 16

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
10.08.2017 №41/14), 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 15.08.2017 №16

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 11.08.2017 по 15.08.2017.

Ед. изм.: руб.

Наименование

Коды классификации расходов бюджета
Сумма изме-

нений на
2017 год
(+ увел.,

-уменьш.)

Сумма
измене-
ний на

2018 год
(+ увел.,

-уменьш.)

Сумма из-
менений
на 2019

год
(+ увел.,

-уменьш.)

Мин-
во

вед-во

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

дов

Администрация муниципального об-
разования городской округ Лосино-Пет-
ровский

001    6 293 280,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   159 280,00 0,00 0,00
Связь и информатика  0410   159 280,00 0,00 0,00
Субсидия на выполнение муниципаль-
ной программы "Муниципальное 
управление в городском округе Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы» Подпро-
грамма «Развитие информационно-ком-
муникационных технологий для повы-
шения эффективности процессов управ-
ления и создания благоприятных усло-
вий жизни и ведения бизнеса в го-
родском округе Лосино-Петровский на 
2017-2021 годы» Субсидия на  иные 
цели (Обеспечение общеобразователь-
ных организаций доступом в сеть Ин-
тернет за счет средств бюджета МО)

  1120560600  159 280,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

   600 159 280,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 151 984,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям    620 7 296,00 0,00 0,00
Образование  07   6 134 000,00 0,00 0,00
Общее образование  0702   5 787 000,00 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы (школы)

  0620604400  2 400 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

   600 2 400 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 2 400 000,00 0,00 0,00
Субсидия из бюджета МО  на обеспече-
ние современными аппаратно-про-
граммными комплексами общеобразо-
вательных организаций в Московской 
области

  1120562490  3 387 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

   600 3 387 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 3 387 000,00 0,00 0,00
Приобретение современных аппаратно-
программных комплексов для общеоб-
разовательных организаций в муници-
пальном образовании Московской обла-
сти, с учетом субсидии из бюджета Мо-
сковской области

  11205S2490  466 223,54 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным,    600 466 223,54 0,00 0,00



автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям    610 466 223,54 0,00 0,00
Приобретение современных аппаратно-
программных комплексов для общеоб-
разовательных организаций в муници-
пальном образовании Московской обла-
сти, с учетом субсидии из бюджета Мо-
сковской области 

  11205Г1200  -466 223,54 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

   600 -466 223,54 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -466 223,54 0,00 0,00
Дополнительное образование детей  0703   347 000,00 0,00 0,00
Субсидия на выполнение муниципаль-
ной программы "Образование го-
родского округа Лосино-Петровский на 
2017-2021 годы" Подпрограмма "Допол-
нительное образование в городском 
округе Лосино-Петровский на 2017-2021
годы" Субсидия на выполнение муни-
ципального задания (Софинансирова-
ние расходов на повышение заработной 
платы педагогических работников му-
ниципальных учреждений дополни-
тельного образования в сферах образо-
вания, культуры, физической культуры
и спорта)

  0630161130  347 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

   600 347 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 347 000,00 0,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10   0,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение населения  1003   0,00 0,00 0,00
Реализация мероприятия подпрограм-
мы "Обеспечение жильем молодых се-
мей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015-2020 годы за счет 
средств федерального и областного бюд-
жета

  1310160200  40,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

   300 40,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

   320 40,00 0,00 0,00

Реализация мероприятия подпрограм-
мы "Обеспечение жильем молодых се-
мей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015-2020 годы за счет 
средств федерального и областного бюд-
жета

  13101R0200  -40,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

   300 -40,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

   320 -40,00 0,00 0,00

Пособия по социальной помощи населе-
нию

    -40,00 0,00 0,00

Итого 6 293 280,00 0,00 0,00


