
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

От 24.02.2022                                                                                                                                 № 6

О внесении изменений в приказ от 22.12.2021 № 54

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  муниципального  образования  городской  округ
Лосино-Петровский  от  22.12.2021  №87/15  «Об  утверждении  бюджета  муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годы», приказываю:

Внести  изменения  в  приказ  от  22.12.2021  №54,  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 №1
к приказу от 24.02.2022 №6

Сводная бюджетная роспись расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по
получателям в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов с 27.01.2022 по

24.02.2022 года.

Ед. изм.: руб.

Наименование
Код

главы
РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация муниципального об-
разования городской округ Лосино-Пет-
ровский

001    16 001 727,45 0,00 0,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

001 0100   -2 242 930,00 0,00 0,00

  

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
местных администраций

001 0104   -2 242 930,00 0,00 0,00

   

Осуществление отдельных 
государственных полномочий
в части подготовки и направ-
ления уведомлений о соот-
ветствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве 
параметров объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства или садового дома 
установленным параметрам 
и допустимости размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома на зе-
мельном участке, уведомле-
ний о соответствии (несоот-
ветствии) построенных или 
реконструированных объек-
тов индивидуального жилищ-
ного строительства или садо-
вого дома требованиям зако-
нодательства о градострои-
тельной деятельности

001 0104 0910760710  0,00 0,00 0,00

    

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

001 0104 0910760710 100 9 024,28 0,00 0,00

    
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0104 0910760710 120 9 024,28 0,00 0,00

    

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

001 0104 0910760710 200 -9 024,28 0,00 0,00

    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0104 0910760710 240 -9 024,28 0,00 0,00

   

Создание административных 
комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в сфере благоустрой-
ства

001 0104 1080162670  0,00 0,00 0,00



    

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

001 0104 1080162670 100 25 380,59 0,00 0,00

    
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0104 1080162670 120 25 380,59 0,00 0,00

    

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

001 0104 1080162670 200 -25 380,59 0,00 0,00

    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0104 1080162670 240 -25 380,59 0,00 0,00

   
Обеспечение деятельности 
администрации

001 0104 1250100120  -2 242 930,00 0,00 0,00

    

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

001 0104 1250100120 100 -2 242 930,00 0,00 0,00

    
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0104 1250100120 120 -2 242 930,00 0,00 0,00

   

Осуществление отдельных 
государственных полномочий
в части присвоения адресов 
объектам адресации, измене-
ния и аннулирования адре-
сов, присвоения наименова-
ний элементам улично-до-
рожной сети (за исключением
автомобильных дорог феде-
рального значения, автомо-
бильных дорог регионально-
го или межмуниципального 
значения, местного значения 
муниципального района), на-
именований элементам пла-
нировочной структуры, изме-
нения, аннулирования таких 
наименований, согласования 
переустройства и переплани-
ровки помещений в много-
квартирном доме

001 0104 1620360700  0,00 0,00 0,00

    

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

001 0104 1620360700 100 32 297,15 0,00 0,00

    
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0104 1620360700 120 32 297,15 0,00 0,00

    

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

001 0104 1620360700 200 -32 297,15 0,00 0,00

    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0104 1620360700 240 -32 297,15 0,00 0,00

  
Другие общегосударственные 
вопросы

001 0113   0,00 0,00 0,00



   

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений -
централизованная бухгалте-
рия муниципального образо-
вания

001 0113 1250106070  0,00 0,00 0,00

    

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

001 0113 1250106070 100 -1 221 127,85 0,00 0,00

    
Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учре-
ждений

001 0113 1250106070 110 -1 221 127,85 0,00 0,00

    

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

001 0113 1250106070 200 1 221 127,85 0,00 0,00

    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0113 1250106070 240 1 221 127,85 0,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400   7 287,45 0,00 0,00

  
Другие вопросы в области наци-
ональной экономики

001 0412   7 287,45 0,00 0,00

   

Осуществление переданных 
полномочий Московской об-
ласти по транспортировке в 
морг, включая погрузоразгру-
зочные работы, с мест обна-
ружения или происшествия 
умерших для производства 
судебно-медицинской экспер-
тизы

001 0412 0810762820  7 287,45 0,00 0,00

    

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

001 0412 0810762820 200 7 287,45 0,00 0,00

    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0412 0810762820 240 7 287,45 0,00 0,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

001 0500   -583 986,51 0,00 0,00

  Благоустройство 001 0503   -583 986,51 0,00 0,00

   

Создание новых и (или) 
благоустройство существую-
щих парков культуры и отды-
ха за счет средств местного 
бюджета

001 0503 1710170070  -583 986,51 0,00 0,00

    

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

001 0503 1710170070 200 -583 986,51 0,00 0,00

    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0503 1710170070 240 -583 986,51 0,00 0,00

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600   500 000,00 0,00 0,00

  
Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания

001 0603   500 000,00 0,00 0,00

   

Выполнение комплекса меро-
приятий по ликвидации по-
следствий засорения водных 
объектов, находящихся в му-
ниципальной собственности 
за счет средств местного 
бюджета

001 0603 0720471890  500 000,00 0,00 0,00

    Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-

001 0603 0720471890 200 500 000,00 0,00 0,00



пальных) нужд

    

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 0603 0720471890 240 500 000,00 0,00 0,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700   18 321 356,51 0,00 0,00

  Дошкольное образование 001 0701   18 321 356,51 0,00 0,00

   

Проектирование и строитель-
ство дошкольных образова-
тельных организаций за счет 
средств местного бюджета

001 0701 1830174440  583 986,51 0,00 0,00

    

Капитальные вложения в 
объекты государственной
(муниципальной) соб-
ственности

001 0701 1830174440 400 583 986,51 0,00 0,00

    Бюджетные инвестиции 001 0701 1830174440 410 583 986,51 0,00 0,00

   
Проектирование и строитель-
ство дошкольных образова-
тельных организаций

001 0701 18301S4440  17 737 370,00 0,00 0,00

    

Капитальные вложения в 
объекты государственной
(муниципальной) соб-
ственности

001 0701 18301S4440 400 17 737 370,00 0,00 0,00

    Бюджетные инвестиции 001 0701 18301S4440 410 17 737 370,00 0,00 0,00

Итого: 16 001 727,45 0,00 0,00


