
 
А Д МИ Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  

Л О С И Н О - П Е ТР О В СК И Й  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.03.2023 № 492 
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Лосино-

Петровский от 14.11.2022 № 1633 

«О наделении администратора доходов 

(отдельных доходных источников местного 

бюджета) бюджетными полномочиями на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» 

 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 N 85н "О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения", Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования городской округ Лосино – Петровский Московской области, 

утвержденным постановлением администрации городского округа Лосино – Петровский от 

14.12.2021 № 1653 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования городской округ Лосино - Петровский Московской области» 

постановляю: 

 

1. Внести в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 

14.11.2022 № 1633 «О наделении администратора доходов (отдельных доходных источников 

местного бюджета) бюджетными полномочиями на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов» (далее – постановление), следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению строки 90-93 исключить. 

1.2. Строку 88 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

« 

88 001 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

мероприятия государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная среда" из 

бюджетов городских округов 

Управление 

социальной 

сферы 

»; 

1.3. Дополнить приложение к постановлению строками следующего содержания: 

 

 



« 

109 001 2 19 25393 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках 

реализации национального 

проекта "Безопасные 

качественные дороги" из 

бюджетов городских округов 

Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

содержания 

территорий 
110 001 2 19 25750 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем 

образования из бюджетов 

городских округов 

Управление 

социальной 

сферы 

111 001 2 19 25786 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

обеспечение оснащения 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

структурных подразделений 

указанных организаций, 

государственными символами 

Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

Управление 

социальной 

сферы 

112 001 2 19 35179 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

проведение мероприятий по 

обеспечению деятельности 

советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями в 

общеобразовательных 

организациях из бюджетов 

городских округов 

Управление 

социальной 

сферы 

      ». 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

 

 

 

Глава городского округа       С.Н. Джеглав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: А.В. Аликина 


