
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

От 03.10.2018 № 24

О  внесении  изменений  в  приказ  от  06.12.2017
№26/1

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.  25  Решения  Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский от 06.12.2017 № 72/22  «Об утверждении
бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Петровский на 2018 год и
плановый период 2019 и  2020 годов» (в  редакции Решения Совета  депутатов  городского
округа Лосино-Петровский от 26.09.2018 №57/14), приказываю:

Внести изменения в приказ от 06.12.2017 №26/1 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 03.10.2018 № 24

Изменения в сводную бюджетную роспись
 расходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов 
с 27.09.2018 по 28.09.2018.

Ед. изм.: руб.

Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Сумма изме-
нений на 2018
год (+ увел.,

-уменьш.)

Сумма из-
менений на
2019 год (+

увел.,
-уменьш.)

Сумма из-
менений
на 2020
год (+
увел.,

-уменьш.)

Мин-
во

вед-
во

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид рас-
ходов

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

001  

  

2 859 000,00 0,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   259 000,00 0,00 0,00

Культура  0801   259 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Социаль-
ная защита  населения городского 
округа Лосино-Петровский

  0100000000

 

259 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Доступная среда в го-
родском округе Лосино-Петровский"

  0120000000

 

259 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятия. Создание без-
барьерной среды на объектах соци-
альной, инженерной и транспорт-
нойинфраструктуры в городском 
округе Лосино-Петровский

  0120100000

 

259 000,00 0,00 0,00

Создание безбарьерной среды в муни-
ципальных учреждениях культуры и 
муниципальных учреждениях допол-
нительного образования сферы 
культуры, приобретение оборудова-
ния

  0120114000

 

-111 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -111 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -111 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по созданию
доступной среды жизнидеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальных 
учреждениях культуры и кинотеатрах 
в 2018 году. Подпрограмма "Доступная
среда"

  01201L0271

 

370 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 370 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 370 000,00 0,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10   2 600 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение населения  1003   2 600 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Социаль-
ная защита  населения городского 
округа Лосино-Петровский

  0100000000

 

2 600 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Социальная поддерж-
ка граждан городского округа Лосино-
Петровский"

  0110000000

 

2 600 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Организация 
предоставления гражданам, имеющим
место жительства в городском округе 
Лосино-Петровский, субсидий на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

  0110100000

 

2 600 000,00 0,00 0,00



Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. Субвенция из бюджета
МО

  0110161410

 

2 600 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 19 354,84 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

   240 19 354,84 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

   300 2 580 645,16 0,00 0,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

   310 2 580 645,16 0,00 0,00

Итого
2 859 000,00 0,00 0,00


