
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

От 15.05.2019                                                                                                                                 № 7

 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
29.04.2019 № 34/8), 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 15.05.2019 № 7

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 30.04.2019 по 13.05.2019

Ед. изм.: руб.

Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Сумма изме-
нений на

2019 год (+
увел.,

-уменьш.)

Сумма изме-
нений на

2020 год (+
увел.,

-уменьш.)

Сумма измене-
ний на 2021 год

(+ увел.,
-уменьш.)

Мин-
во

вед-
во

Раздел,
подраз-

дел

Целевая ста-
тья

Вид
рас-
хо-
дов

Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

001  

  

1 441 935,06 -1 157 000,00 -1 156 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   603 000,00 139 000,00 140 000,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

 0104

  

603 000,00 139 000,00 140 000,00

Муниципальная программа "Социальная за-
щита  населения городского округа Лоси-
но-Петровский

  0100000000

 

134 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Социальная поддержка гра-
ждан городского округа Лосино-Петровский"

  0110000000

 

134 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Организация предо-
ставления гражданам, имеющим место жи-
тельства в городском округе Лосино-Пет-
ровский, субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

  0110100000

 

134 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности подразделения 
администрации по планированию и организа-
ции выплат субсидии гражданам (Субвенция 
из МО)

  0110161420

 

134 000,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

   100 134 000,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

   120 134 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа  " Культура го-
родского округа Лосино-Петровский"

  0200000000

 

140 000,00 139 000,00 140 000,00

Подпрограмма  " Развитие архивного дела в 
городском округе Лосино-Петровский"

  0220000000

 

140 000,00 139 000,00 140 000,00

Основное мероприятие. Организация хране-
ния, учета, комплектования и использования 
архивных документов, находящихся на хране-
нии в архивном секторе администрации го-
родского округа Лосино-Петровский

  0220100000

 

140 000,00 139 000,00 140 000,00

Осуществление переданных государственных
полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов за счет субвенции из бюд-
жета Московской области

  0220160690

 

140 000,00 139 000,00 140 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

   100 140 000,00 139 000,00 140 000,00



Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

   120 140 000,00 139 000,00 140 000,00

Муниципальная программа "Образование го-
родского округа Лосино-Петровский"

  0600000000

 

155 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Общее образование "   0620000000  155 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация  феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов   общего образования, в том чис-
ле мероприятий  по нормативному правовому
и методическому сопровождению, обновле-
нию содержания и технологий образования

  0620200000

 

155 000,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Московской области 
из бюджета Московской области на обеспече-
ние переданного государственного полномо-
чия Московской области по созданию комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городских округов и муниципальных 
районов Московской области. (Субвенция 
МО)

  0620260680

 

155 000,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

   100 155 000,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

   120 155 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управление иму-
ществом и финансами городского округа Ло-
сино-Петровский"

  1100000000

 

157 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие земельно-имуще-
ственного комплекса городского округа Лоси-
но-Петровский"

  1110000000

 

157 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Проведение комплек-
са кадастровых и землеустроительных работ 
по образованию и формированию земельных 
участков

  1110100000

 

157 000,00 0,00 0,00

Осуществление государственных полномочий
Московской области в области земельных от-
ношений. Субвенции из бюджета МО.

  1110160830

 

157 000,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

   100 157 000,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

   120 157 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Архитектура и 
градостроительство городского округа Лоси-
но-Петровский"

  1500000000

 

17 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Выполнение государ-
ственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления

  1500200000

 

17 000,00 0,00 0,00

Финансирование государственных полномо-
чий, переданных органам местного само-
управления, определённыхзаконом Мо-
сковской области от 24.07.2014 №107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными  государствен-
ными полномочиями Московской области». 
Субвенция из бюджета МО.

  1500260700

 

17 000,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

   100 17 000,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

   120 17 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы  0113   0,00 0,00 0,00



Муниципальная программа "Управление иму-
ществом и финансами городского округа Ло-
сино-Петровский"

  1100000000

 

0,00 0,00 0,00

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

Основное мероприятие. Обеспечение дея-
тельности муниципальных учреждений в ча-
сти создания условий для реализации полно-
мочий администрации и муниципальных учре-
ждений городского округа Лосино-Петровский

  1140200000

 

0,00 0,00 0,00

Организация деятельности муниципальных 
учреждений в части создания условий для ре-
ализации полномочий администрации и муни-
ципальных учреждений городского округа Ло-
сино-Петровский

  1140200590

 

0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

   100 0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

   110 0,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05   88 000,00 66 000,00 66 000,00

Благоустройство  0503   22 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Формирование 
современной комфортной городской среды 
городского округа Лосино-Петровский"

  1600000000

 

22 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Комфортная городская среда 
городского округа Лосино-Петровский"

  1610000000

 

22 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Благоустройство 
дворовых территорий городского округа Лоси-
но-Петровский

  1610300000

 

22 000,00 0,00 0,00

Организация проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных 
(Субвенция МО)

  1610360870

 

22 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

   200 22 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 22 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

 0505

  

66 000,00 66 000,00 66 000,00

Муниципальная программа "Формирование 
современной комфортной городской среды 
городского округа Лосино-Петровский"

  1600000000

 

66 000,00 66 000,00 66 000,00

Подпрограмма "Комфортная городская среда 
городского округа Лосино-Петровский"

  1610000000

 

66 000,00 66 000,00 66 000,00

Основное мероприятие. Благоустройство об-
щественных территорий городского округа 
Лосино-Петровский

  1610100000

 

66 000,00 66 000,00 66 000,00

Создание административных комиссий,упол-
номоченных рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях в сфере благо-
устройства (субвенция МО)

  1610162670

 

66 000,00 66 000,00 66 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

   100 66 000,00 66 000,00 66 000,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

   120 66 000,00 66 000,00 66 000,00

Образование  07   362 935,06 0,00 0,00

Общее образование  0702   362 935,06 0,00 0,00

Муниципальная программа "Образование го-
родского округа Лосино-Петровский"

  0600000000

 

362 935,06 0,00 0,00

Подпрограмма "Общее образование "   0620000000  362 935,06 0,00 0,00

Основное мероприятие. Финансовое обеспе-
чение деятельности образовательных орга-
низаций

  0620100000

 

362 000,00 0,00 0,00



Субсидии на выполнение муниципального за-
дания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях по предоставлению обще-
доступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным 
программам. (Субвенция МО)

  0620162200

 

362 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 362 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 14 430,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 347 570,00 0,00 0,00

Субсидия на обеспечение подвоза обуча-
ющихся к месту обучения в муниципаль-
ные общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в 
сельских населенных пунктах

  0620262270  0,00 -313 019,00 -325 519,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 0,00 -313 019,00 -325 519,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 0,00 -313 019,00 -325 519,00

Субсидия на обеспечение подвоза обуча-
ющихся к месту обучения в муниципаль-
ные общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в 
сельских населенных пунктах

  06202S2270  0,00 313 019,00 325 519,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 0,00 313 019,00 325 519,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 0,00 313 019,00 325 519,00

Федеральный проект "Современная школа"   062E100000  935,06 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты на созда-
ние центров образования цифрового и гума-
нитарного профилей

  062E1S2760

 

935,06 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 935,06 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 935,06 0,00 0,00

Другие вопросы в области образования  0709   0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Социальная за-
щита  населения городского округа Лоси-
но-Петровский

  0100000000

 

0,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Лоси-
но-Петровский"

  0130000000

 

0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер по организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время

  0130100000

 

0,00 0,00 0,00

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время

  01301S2190

 

0,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 0,00 0,00 0,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  09   -594 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области здравоохранения  0909   -594 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Социальная за-
щита  населения городского округа Лоси-
но-Петровский

  0100000000

 

-594 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Социальная поддержка гра-
ждан городского округа Лосино-Петровский"

  0110000000

 

-594 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Социальная под-
держка беременных женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в возрасте до 3-х лет в 
городском округе Лосино-Петровский

  0110200000

 

-594 000,00 0,00 0,00



Обеспечение полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до 3-х лет в городском окру-
ге Лосино-Петровский. Субвенции из бюдже-
та МО.

  0110262080

 

-594 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

   300 -594 000,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

   320 -594 000,00 0,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10   982 000,00 -1 362 000,00 -1 362 000,00

Охрана семьи и детства  1004   982 000,00 -1 362 000,00 -1 362 000,00

Муниципальная программа "Образование го-
родского округа Лосино-Петровский"

  0600000000

 

-1 362 000,00 -1 362 000,00 -1 362 000,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"   0610000000  -1 362 000,00 -1 362 000,00 -1 362 000,00

Основное мероприятие. Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования

  0610300000

 

-1 362 000,00 -1 362 000,00 -1 362 000,00

Выплата компенсации родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской об-
ласти, осуществляющих образовательную де-
ятельность. (Субвенция МО)

  0610362140

 

-1 362 000,00 -1 362 000,00 -1 362 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

   200 -14 000,00 -14 000,00 -14 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 -14 000,00 -14 000,00 -14 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

   300 -1 348 000,00 -1 348 000,00 -1 348 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

   320 -1 348 000,00 -1 348 000,00 -1 348 000,00

Муниципальная программа "Жилище го-
родского округа Лосино-Петровский"

  1300000000

 

2 344 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в го-
родском округе Лосино-Петровский"

  1320000000

 

2 344 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Оказание государ-
ственной поддержки в решении жилищной 
проблемы детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

  1320100000

 

2 344 000,00 0,00 0,00

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей по 
договорам найма специализированных жилых
помещений (Субвенция МО)

  1320160820

 

2 344 000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

   400 2 344 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции    410 2 344 000,00 0,00 0,00

Итого 1 441 935,06 -1 157 000,00 -1 156 000,00




