
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

От 29.12.2018 № 32

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 12.12.2018 №79/18), 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 29.12.2018 № 32

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 13.12.2018 по 29.12.2018.

Ед. изм.: руб.

Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Сумма измене-
ний 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  

  

-7 920 550,18 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   0,00 0,00 0,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

 0104

  

0,00 0,00 0,00

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

  0100000000

 

0,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Социальная поддерж-
ка граждан городского округа Лоси-
но-Петровский"

  0110000000

 

0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Организация 
предоставления гражданам, имеющим 
место жительства в городском округе 
Лосино-Петровский, субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных
услуг

  0110100000

 

0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности подразде-
ления администрации по планирова-
нию и организации выплат субсидии 
гражданам (Субвенция из МО)

  0110161420

 

0,00 0,00 0,00

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

   200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управле-
ние имуществом и финансами го-
родского округа Лосино-Петровский"

  1100000000

 

0,00 0,00 0,00

Обеспечивающая подпрограмма   1140000000  0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Обеспечение 
деятельности администрации го-
родского округа Лосино-Петровский

  1140100000

 

0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности админи-
страции г.о.Лосино-Петровский

  1140100590

 

0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 0,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

   850 0,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

 03

  

0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

 0314

  

0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Безопас-
ность городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1200000000

 

0,00 0,00 0,00



Подпрограмма " Профилактика пре-
ступлений и правонарушений на терри-
тории городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1210000000

 

0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Повышение 
технической оснащенности объектов и
мест с массовым пребыванием людей

  1210100000

 

0,00 0,00 0,00

Субсидия на выполнение МП "Без-
опасность городского округа Лоси-
но-Петровский" на 2017-2021 годы Под-
программы "Профилактика преступле-
ний и правонарушений на территории 
г. о. Лосино-Петровский" Субсидия на 
иные цели (Оборудование учреждения 
техническими средствами, обеспечи-
вающими контроль доступа и опове-
щения о возникновении угроз)

  1210113000

 

0,00 0,00 0,00

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

   200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 0,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   -3 250 540,30 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

 0409
  

-3 250 540,30 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
и функционирование дорожно- транс-
портного комплекса в городском окру-
ге Лосино-Петровский"

  0900000000

 

-3 250 540,30 0,00 0,00

Основное мероприятие. Содержание 
дорожного покрытия в соответствии с 
требованиями

  0900100000

 

-3 250 540,30 0,00 0,00

Софинансирование работ по капиталь-
ному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения,  в т.ч.замена иуста-
новка остановочных павильонов за 
счет средств субсидии МО

  0900160240

 

-3 250 540,30 0,00 0,00

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

   200 -3 250 540,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -3 250 540,30 0,00 0,00

Муниципальная программа "Формиро-
вание современной комфортной го-
родской среды городского округа Ло-
сино-Петровский"

  1600000000

 

0,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Комфортная городская
среда городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1610000000

 

0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Благоустрой-
ство дворовых территорий городского
округа Лосино-Петровский

  1610300000

 

0,00 0,00 0,00

Поддержка государственных программ
субъектов РФ и муниципальных про-
грамм формирования современной го-
родской среды

  16103L5550

 

-162 912,88 0,00 0,00

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

   200 -162 912,88 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -162 912,88 0,00 0,00

Ремонт дворов за счет средств 
местного бюджета

  16103Б1000
 

162 912,88 0,00 0,00

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

   200 162 912,88 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 162 912,88 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

 05
  

-4 670 009,88 0,00 0,00

Жилищное хозяйство  0501   -6 827 090,00 0,00 0,00



Муниципальная программа "Формиро-
вание современной комфортной го-
родской среды городского округа Ло-
сино-Петровский"

  1600000000

 

-6 827 090,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения комфорного проживания 
жителей многоквартирных домов го-
родского округа Лосино-Петровский"

  1630000000

 

-6 827 090,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Приведение в 
надлежащее состояние подъездов в 
многоквартирных домах

  1630100000

 

-6 827 090,00 0,00 0,00

Субсидия из бюджета МО бюджетам 
муниципальных образований МО на 
ремонт подъездов многоквартирных 
домов

  1630160950

 

-6 827 090,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 -6 827 090,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров,
работ, услуг

   810 -6 827 090,00 0,00 0,00

Благоустройство  0503   2 157 080,12 0,00 0,00

Муниципальная программа "Экология 
и окружающая среда городского округа
Лосино-Петровский"

  0700000000

 

270 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация 
мероприятий по снижению антропоген-
ной нагрузки на окружающую среду го-
родского округа Лосино-Петровский

  0700200000

 

270 000,00 0,00 0,00

Комплексная борьба с борщевиком 
Сосновского в рамках государствен-
ной программы МО "Сельское хозяй-
ство Подмосковья" на 2014-2020 годы

  0700262660

 

270 000,00 0,00 0,00

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

   200 270 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 270 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Формиро-
вание современной комфортной го-
родской среды городского округа Ло-
сино-Петровский"

  1600000000

 

1 287 080,12 0,00 0,00

Подпрограмма "Благоустройство тер-
ритории городского округа Лоси-
но-Петровский"

  1620000000

 

1 287 080,12 0,00 0,00

Основное мероприятие. Формирова-
ние комфортной  городской световой 
среды

  1620200000

 

1 287 080,12 0,00 0,00

Устройство и капитальный ремонт 
электросетевого хозяйства системы 
наружного и архитектурно-художе-
ственного освещения в рамках реали-
зации приоритетного проекта "Свет-
лый город" (субсидия из бюджета МО)

  1620262630

 

1 287 080,12 0,00 0,00

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

   200 1 287 080,12 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 1 287 080,12 0,00 0,00

Непрограммные расходы бюджета го-
родского округа

  9900000000
 

600 000,00 0,00 0,00

Приобретение и установка детской 
площадки (д. Корпуса)

  9900004400

 

600 000,00 0,00 0,00

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

   200 600 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 600 000,00 0,00 0,00

Итого -7 920 550,18 0,00 0,00




