
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

От 15.10.2019                                                                                                                                 № 20

 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
11.09.2019 № 62/16), 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 15.10.2019 № 20

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 24.09.2019 по 14.10.2019
Ед. изм.: руб.

Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Сумма из-
менений на
2019 год (+

увел.,
-уменьш.)

Сумма изме-
нений на

2020 год (+
увел.,

-уменьш.)

Сумма из-
менений
на 2021
год (+
увел.,

-уменьш.)

Мин-
во

вед-во

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид рас-
ходов

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

001  

  

0,00 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

 01
  

0,00 0,00 0,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

 0104

  

0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управле-
ние имуществом и финансами го-
родского округа Лосино-Петровский"

  1100000000

 

0,00 0,00 0,00

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

Основное мероприятие. Обеспечение 
деятельности администрации го-
родского округа Лосино-Петровский

  1140100000

 

0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности админи-
страции г.о.Лосино-Петровский

  1140100590

 

0,00 -7 231 430,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

   100 0,00 -7 231 430,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

   120 0,00 -7 231 430,00 0,00

Образование 07 0,00 0,00 0,00

Дошкольное образование 0701 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Образо-
вание городского округа Лосино-Пет-
ровский"

0600000000 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Дошкольное образо-
вание"

0610000000 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание и 
развитие объектов дошкольного об-
разования (включая реконструкцию со
строительством пристроек)

0610100000 0,00 0,00 0,00

Субсидия на проектирование и строи-
тельство дошкольных образователь-
ных организаций

06101S4440 0,00 7 231 430,00 0,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

400 7 231 430,00 0,00

Бюджетные инвестиции 410 7 231 430,00

Итого 0,00 0,00 0,00


