
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

От 28.04.2018 № 10

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 06.04.2018 № 20/4), 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 28.04.2018 № 10

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 07.04.2018 по 28.04.2018.

Ед. изм.: руб.

Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Сумма изме-
нений 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

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид рас-
ходов

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

001  

  

176 000,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   176 000,00 0,00 0,00

Связь и информатика  0410   176 000,00 0,00 0,00

Субсидия на выполнение муници-
пальной программы "Цифровой го-
родской округ Лосино-Петровский" 
на 2018-2021 годы. Подпрограмма 
«Развитие информационной и техни-
ческой инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики городского 
округа Лосино-Петровский" Субси-
дия на  иные цели (Обеспечение об-
щеобразовательных организаций до-
ступом в сеть Интернет за счет 
средств бюджета МО)

  1020560600

 

176 000,00

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

   600 176 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 168 665,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 7 335,00 0,00 0,00

Итого 176 000,00 0,00 0,00


