
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

От 02.03.2021                                                                                                                                 № 7

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», 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 02.02.2021 № 3

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 03.02.2021 по

26.02.2021 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 образования го-
родской округ Лосино-Петровский

001    88 433 220,00 0,00 0,00

 Общегосударственные вопросы 001 0100   0,00 0,00 0,00

  

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

001 0104   0,00 0,00 0,00

   
Обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

001 0104 0410361420  0,00 0,00 0,00

    

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 0104 0410361420 100 10 026,60 0,00 0,00

    
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

001 0104 0410361420 120 10 026,60 0,00 0,00

    
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

001 0104 0410361420 200 -10 026,60 0,00 0,00

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

001 0104 0410361420 240 -10 026,60 0,00 0,00

   

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в части присвоения адре-
сов объектам адресации, изменения и ан-
нулирования адресов, присвоения на-
именований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных до-
рог федерального значения, автомобиль-
ных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения му-
ниципального района), наименований эле-
ментам планировочной структуры, измене-
ния, аннулирования таких наименований, 
согласования переустройства и перепла-
нировки помещений в многоквартирном 
доме

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

    

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 0104 1620360700 100 1,15 0,00 0,00

    
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

001 0104 1620360700 120 1,15 0,00 0,00

    
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

001 0104 1620360700 200 -1,15 0,00 0,00

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

001 0104 1620360700 240 -1,15 0,00 0,00

 Национальная оборона 001 0200   0,00 0,00 0,00

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   0,00 0,00 0,00

   
Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

001 0203 1350351180  0,00 0,00 0,00



    

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 0203 1350351180 100 -284 435,03 0,00 0,00

    
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

001 0203 1350351180 120 -284 435,03 0,00 0,00

    
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

001 0203 1350351180 200 284 435,03 0,00 0,00

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

001 0203 1350351180 240 284 435,03 0,00 0,00

 Национальная экономика 001 0400   40 985 000,00 0,00 0,00

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409   40 985 000,00 0,00 0,00

   

Софинансирование работ по капитально-
му ремонту и ремонту автомобильных до-
рог общего пользования местного значе-
ния

001 0409 14205S0240  40 985 000,00 0,00 0,00

    
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

001 0409 14205S0240 200 40 985 000,00 0,00 0,00

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

001 0409 14205S0240 240 40 985 000,00 0,00 0,00

  
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

001 0412   0,00 0,00 0,00

   

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в части подготовки и 
направления уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомлений 
о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градострои-
тельной деятельности

001 0412 0910760710  0,00 0,00 0,00

    

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 0412 0910760710 100 -1 975,70 0,00 0,00

    
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

001 0412 0910760710 120 -1 975,70 0,00 0,00

    
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

001 0412 0910760710 200 1 975,70 0,00 0,00

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

001 0412 0910760710 240 1 975,70 0,00 0,00

 Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500   62 340,00 0,00 0,00

  
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

001 0505   62 340,00 0,00 0,00

   

Создание административных комиссий, 
уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в 
сфере благоустройства

001 0505 1080162670  62 340,00 0,00 0,00

    

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 0505 1080162670 100 407,91 0,00 0,00

    
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

001 0505 1080162670 120 407,91 0,00 0,00

    Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

001 0505 1080162670 200 61 932,09 0,00 0,00



ципальных) нужд

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

001 0505 1080162670 240 61 932,09 0,00 0,00

 Образование 001 0700   47 385 880,00 0,00 0,00

  Дошкольное образование 001 0701   47 385 880,00 0,00 0,00

   
Проектирование и строительство до-
школьных образовательных организаций

001 0701 18301S4440  47 385 880,00 0,00 0,00

    
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности

001 0701 18301S4440 400 47 385 880,00 0,00 0,00

    Бюджетные инвестиции 001 0701 18301S4440 410 47 385 880,00 0,00 0,00

Итого: 88 433 220,00 0,00 0,00


