
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

от 01.04.2022                                                                                                                                 № 12

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» (в редакции Решения Совета депутатов от 23.03.2022 №14/3), 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 01.04.2022 №12

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 30.03.2022 по

31.03.2022 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    -210,00 0,00 0,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

001 0500   0,00 0,00 0,00

  Благоустройство 001 0503   0,00 0,00 0,00

   

Ямочный ремонт асфальто-
вого покрытия дворовых тер-
риторий за счет средств 
местного бюджета

001 0503 1710172890  -150 000,00
-150

000,00
-150 000,00

    

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

001 0503 1710172890 200 -150 000,00
-150

000,00
-150 000,00

    

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

001 0503 1710172890 240 -150 000,00
-150

000,00
-150 000,00

   

Ямочный ремонт асфальто-
вого покрытия дворовых тер-
риторий за счет средств 
местного бюджета

001 0503 1720172890  150 000,00 150 000,00 150 000,00

    

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

001 0503 1720172890 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

    

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

001 0503 1720172890 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700   -210,00 0,00 0,00

  Общее образование 001 0702   -210,00 0,00 0,00

   

Организация бесплатного го-
рячего питания обучающих-
ся, получающих начальное 
общее образование в госу-
дарственных и муниципаль-
ных образовательных орга-
низациях

001 0702 03203L3040  -210,00 0,00 0,00

    

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

001 0702 03203L3040 200 -210,00 0,00 0,00

    

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

001 0702 03203L3040 240 -210,00 0,00 0,00

Итого: -210,00 0,00 0,00


