
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

от 30.12.2021                                                                                                                                 № 56

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 22.12.2021 № 86/15), 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 30.12.2021 № 56

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 24.12.2021 по

30.12.2021 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 образо-
вания городской округ Лосино-Петровский

001    1,00 0,00 0,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800   1,00 0,00 0,00

  Культура 001 0801   1,00 0,00 0,00

   

Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности при-
оритетных объектов и услуг в 
приоритетных социальных 
сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобиль-
ных групп населения

001 0801 04202S1560  1,00 0,00 0,00

    

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям

001 0801 04202S1560 600 1,00 0,00 0,00

    
Субсидии бюджетным учре-
ждениям

001 0801 04202S1560 610 1,00 0,00 0,00

Итого: 1,00 0,00 0,00


