
А ДМ И НИ С Т РА Ц ИЯ  ГО Р О ДС КО ГО  О КР У ГА  
Л О С ИНО - П Е ТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2023 № 497

О  внесении  изменений  в  постановление
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»

В  соответствии  с  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от
17.05.2022 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)», по-
становлением администрации городского округа Лосино-Петровского от 14 декабря 2021 г.
№ 1645 «Об утверждении Порядка внесения изменений в перечень главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального образования городской округ  Лосино-Петровский
Московской области» постановляю:

1. Внести в Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования  городской округ Лосино-Петровский Московской области, утвержденный по-
становлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 14.12.2021 № 1653
(далее — Перечень), следующие изменения: 

1.1. Пункты 1.90 – 1.93 Перечня исключить с последующим изменением нумерации.
1.2. Строку 1.88 изложить в следующей редакции:

«

1.88 001 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия го-
сударственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» из бюджетов городских
округов

                                                                                                                                                           ».
1.3. Дополнить Перечень строками следующего содержания:

«

1.109 001 2 19 25393 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое обес-
печение дорожной деятельности в рамках реа-
лизации  национального  проекта  "Безопасные
качественные дороги"  из  бюджетов  городских
округов



1.110 001 2 19 25750 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию ме-
роприятий по модернизации школьных систем
образования из бюджетов городских округов

1.111 001 2 19 25786 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  обеспечение
оснащения государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций, в том числе
структурных подразделений указанных органи-
заций,  государственными  символами  Россий-
ской Федерации из бюджетов городских окру-
гов

1.112 001 2 19 35179 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на проведение ме-
роприятий по обеспечению деятельности совет-
ников директора  по воспитанию и взаимодей-
ствию с детскими общественными объединени-
ями  в  общеобразовательных  организациях  из
бюджетов городских округов

12.32 182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мо-
билизуемый на территориях городских округов

      ».

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа С.Н. Джеглав

Исполнитель: А.А. Цыганова


