
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

От 05.02.2018 № 04

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 05.02.2018 № 04

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 25.01.2018 по 31.12.2018.

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  

  

50 444 390,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   12 972 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409   12 972 000,00

Софинансирование работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств субсидии МО

  0900160240

 

12 972 000,00

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

   200 12 972 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

   240 12 972 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05   30 954 390,00

Коммунальное хозяйство  0502   20 000 000,00

Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры

  0820109605

 

20 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

   400 20 000 000,00

Бюджетные инвестиции    410 20 000 000,00

Благоустройство  0503   10 478 390,00

Приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований МО (Субси-
дия МО)

  1610361360

 

10 478 390,00

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

   200 10 478 390,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

   240 10 478 390,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

 0505

  

476 000,00

Создание административных комиссий,уполномо-
ченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства

  1610162670

 

476 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

   100 448 181,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

   120 448 181,00

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

   200 27 819,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

   240 27 819,00

Образование  07   1 268 000,00

Дошкольное образование  0701   0,00



г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 10, детский 
сад на 330 мест (ПИР и строительство). Средства 
бюджета Московской области

  0610164440

 

0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

   400 0,00

Бюджетные инвестиции    410 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   1 268 000,00

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время (Субсидия МО)

  0130162190

 

1 268 000,00

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

   200 1 014 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

   240 1 014 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 253 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 253 600,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   790 000,00

Культура  0801   790 000,00

Софинансирование расходов на повышение зара-
ботной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры (За счет средств бюджета МО, 
библиотека)

  0210160440

 

198 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 198 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 198 000,00

Софинансирование расходов на повышение зара-
ботной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры (за счет средств бюджета МО, 
ДК Октябрь)

  0210260440

 

592 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

   600 592 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 592 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11   4 460 000,00

Массовый спорт  1102   4 460 000,00

Подготовка основания, приобретение и установка 
скейт-парков в муниципальных образованиях МО 
(Субсидия МО)

  0300161140

 

4 460 000,00

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

   200 4 460 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

   240 4 460 000,00

Итого 50 444 390,00


