
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

от 02.12.2021                                                                                                                                           № 47

О внесении изменений в приказ от 17.12.2020 №36

В соответствии  с  Порядком  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),  утвержденным  приказом
финансового  отдела  администрации  городского  округа  от  01.10.2015  №  15  (с  изменениями,
внесенными  приказом  Управлением  финансами  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  01.02.2016  №1)  (далее-Порядок);  ст.  217  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, ст. 28 решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 16.12.2020
№  65/15  «Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-
Петровский на  2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в  редакции Решения Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский от 11.08.2021 № 62/10), приказываю:

Внести  изменения  в  приказ  от  17.12.2020  №  36,  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 02.12.2021 № 47

Сводная бюджетная роспись расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по
получателям в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов с 01.12.2021 по

01.12.2021 года
Ед. изм.: руб.

Наименование
Код

главы
РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

001    -6 503 991,00 0,00 0,00

 Общегосударственные вопросы 001 0100   1 622 000,00 0,00 0,00

  
Другие общегосударственные 
вопросы

001 0113   1 622 000,00 0,00 0,00

   

Выплата компенсации ро-
дительской платы за 
присмотр и уход за детьми,
осваивающими образова-
тельные программы до-
школьного образования в 
организациях Московской 
области, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность

001 0113 0310262140  -103 000,00 0,00 0,00

    

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управле-
ния государственными 
внебюджетными фонда-
ми

001 0113 0310262140 100 -103 000,00 0,00 0,00

    
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

001 0113 0310262140 110 -103 000,00 0,00 0,00

   

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений - многофункци-
ональный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг

001 0113 1510206190  -91 000,00 0,00 0,00

    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

001 0113 1510206190 600 -91 000,00 0,00 0,00

    
Субсидии бюджетным 
учреждениям

001 0113 1510206190 610 -91 000,00 0,00 0,00

   

Софинансирование расхо-
дов на организацию дея-
тельности многофункцио-
нальных центров предо-
ставления государственных
и муниципальных услуг

001 0113 15102S0650  1 816 000,00 0,00 0,00

    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

001 0113 15102S0650 600 1 816 000,00 0,00 0,00

    
Субсидии бюджетным 
учреждениям

001 0113 15102S0650 610 1 816 000,00 0,00 0,00

 Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

001 0500   47 091 500,00 0,00 0,00

  Коммунальное хозяйство 001 0502   47 091 500,00 0,00 0,00

   Капитальный ремонт, при-
обретение, монтаж и ввод в

001 0502 10302S0320  11 091 500,00 0,00 0,00



эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструк-
туры

    

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

001 0502 10302S0320 200 11 091 500,00 0,00 0,00

    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 0502 10302S0320 240 11 091 500,00 0,00 0,00

   
Реализация отдельных ме-
роприятий муниципальных 
программ

001 0502 1030461430  36 000 000,00 0,00 0,00

    
Иные бюджетные ассиг-
нования

001 0502 1030461430 800 36 000 000,00 0,00 0,00

    

Субсидии юридическим 
лицам (кроме неком-
мерческих 
организаций), индиви-
дуальным предприни-
мателям, физическим 
лицам - производите-
лям товаров, работ, 
услуг

001 0502 1030461430 810 36 000 000,00 0,00 0,00

 Образование 001 0700   -19 178 240,00 0,00 0,00

  Дошкольное образование 001 0701   -9 310 000,00 0,00 0,00

   

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан 
на получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного образования в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях в Московской об-
ласти, включая расходы на 
оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных 
пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержа-
ние зданий и оплату комму-
нальных услуг)

001 0701 0310262110  -9 310 000,00 0,00 0,00

    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

001 0701 0310262110 600 -9 310 000,00 0,00 0,00

    
Субсидии бюджетным 
учреждениям

001 0701 0310262110 610 1 376 000,00 0,00 0,00

    
Субсидии автономным 
учреждениям

001 0701 0310262110 620 -10 686 000,00 0,00 0,00

  Общее образование 001 0702   -8 427 600,00 0,00 0,00

   Ежемесячное денежное 
вознаграждение за класс-
ное руководство педагоги-
ческим работникам муници-
пальных общеобразова-
тельных организаций (Фи-
нансовое обеспечение го-
сударственных гарантий 
реализации прав граждан 
на получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного, начального об-
щего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния в муниципальных об-
щеобразовательных орга-
низациях в Московской об-
ласти, обеспечение допол-
нительного образования 
детей в муниципальных об-
щеобразовательных орга-

001 0702 0320153031  261 000,00 0,00 0,00



низациях в Московской об-
ласти, включая расходы на 
оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных 
пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержа-
ние зданий и оплату комму-
нальных услуг))

    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

001 0702 0320153031 600 261 000,00 0,00 0,00

    
Субсидии бюджетным 
учреждениям

001 0702 0320153031 610 -100 000,00 0,00 0,00

    
Субсидии автономным 
учреждениям

001 0702 0320153031 620 361 000,00 0,00 0,00

   

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан 
на получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного, начального об-
щего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния в муниципальных об-
щеобразовательных орга-
низациях в Московской об-
ласти, обеспечение допол-
нительного образования 
детей в муниципальных об-
щеобразовательных орга-
низациях в Московской об-
ласти, включая расходы на 
оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных 
пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержа-
ние зданий и оплату комму-
нальных услуг)

001 0702 0320162200  -3 070 000,00 0,00 0,00

    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

001 0702 0320162200 600 -3 070 000,00 0,00 0,00

    
Субсидии бюджетным 
учреждениям

001 0702 0320162200 610 -3 019 886,38 0,00 0,00

    
Субсидии автономным 
учреждениям

001 0702 0320162200 620 -50 113,62 0,00 0,00

   

Финансовое обеспечение 
получения гражданами до-
школьного, начального об-
щего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния в частных общеобразо-
вательных организациях в 
Московской области, осу-
ществляющих образова-
тельную деятельность по 
имеющим государственную
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, включая рас-
ходы на оплату труда, при-
обретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг)

001 0702 0320162210  -1 527 000,00 0,00 0,00

    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 

001 0702 0320162210 600 -1 527 000,00 0,00 0,00



организациям

    

Субсидии некоммерче-
ским организациям (за 
исключением государ-
ственных (муниципаль-
ных) учреждений, госу-
дарственных корпора-
ций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

001 0702 0320162210 630 -1 527 000,00 0,00 0,00

   

Организация бесплатного 
горячего питания обучаю-
щихся, получающих на-
чальное общее образова-
ние в государственных и 
муниципальных образова-
тельных организациях

001 0702 03203L3040  -3 941 000,00 0,00 0,00

    

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

001 0702 03203L3040 200 -3 941 000,00 0,00 0,00

    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 0702 03203L3040 240 -3 941 000,00 0,00 0,00

   

Создание и обеспечение 
функционирования центров
образования естествен-
но-научной и технологиче-
ской направленностей в об-
щеобразовательных орга-
низациях, расположенных в
сельской местности и ма-
лых городах

001 0702 032E151690  -150 600,00 0,00 0,00

    

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

001 0702 032E151690 200 -150 600,00 0,00 0,00

    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 0702 032E151690 240 -150 600,00 0,00 0,00

  
Другие вопросы в области об-
разования

001 0709   -1 440 640,00 0,00 0,00

   

Государственная поддерж-
ка образовательных орга-
низаций в целях оснаще-
ния (обновления) их 
компьютерным, мультиме-
дийным, презентационным 
оборудованием и про-
граммным обеспечением в 
рамках эксперимента по 
модернизации начального 
общего, основного общего 
и среднего общего образо-
вания

001 0709 152E452080  -1 440 640,00 0,00 0,00

    

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

001 0709 152E452080 200 -1 440 640,00 0,00 0,00

    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 0709 152E452080 240 -1 440 640,00 0,00 0,00

 Культура, кинематография 001 0800   -26 978 251,00 0,00 0,00

  Культура 001 0801   -26 978 251,00 0,00 0,00

   Проведение капитального 
ремонта, технического 
переоснащения и благо-
устройство территорий 
объектов культуры, находя-
щихся в собственности му-

001 0801 025A1S0080  -26 970 550,00 0,00 0,00



ниципальных образований 
Московской области

    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

001 0801 025A1S0080 600 -26 970 550,00 0,00 0,00

    
Субсидии бюджетным 
учреждениям

001 0801 025A1S0080 610 -26 970 550,00 0,00 0,00

   

Реализация мероприятий 
по обеспечению доступно-
сти приоритетных объектов
и услуг в приоритетных со-
циальных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

001 0801 04202S1560  -7 701,00 0,00 0,00

    

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

001 0801 04202S1560 600 -7 701,00 0,00 0,00

    
Субсидии бюджетным 
учреждениям

001 0801 04202S1560 610 -7 701,00 0,00 0,00

 Социальная политика 001 1000   -9 061 000,00 0,00 0,00

  Охрана семьи и детства 001 1004   -9 061 000,00 0,00 0,00

   

Выплата компенсации ро-
дительской платы за 
присмотр и уход за детьми,
осваивающими образова-
тельные программы до-
школьного образования в 
организациях Московской 
области, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность

001 1004 0310262140  -9 061 000,00 0,00 0,00

    

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

001 1004 0310262140 200 -89 000,00 0,00 0,00

    

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 1004 0310262140 240 -89 000,00 0,00 0,00

    
Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению

001 1004 0310262140 300 -8 972 000,00 0,00 0,00

    

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных 
социальных выплат

001 1004 0310262140 320 -8 972 000,00 0,00 0,00

Итого: -6 503 991,00 0,00 0,00


