
   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК 
 

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ И НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКЕ  
 

                                                       П Р И К А З 
07.12.2022                                                                    № 61 
 г. Подольск, Московская область 
 

 

 

О внесении дополнений в приказ Комитета по финансам и налоговой политике 

Администрации Городского округа Подольск от 16.12.2021 №67 «Об 

утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов бюджета Городского 

округа Подольск, главными администраторами которых являются органы 

местного  самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные 

учреждения» 

 

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 11 раздела II «Классификация доходов бюджетов» Порядка  формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения, утвержденного приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.06.2019 №85н, и приказом от 08.06.2021 №75н «Об утверждении 

кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 

год (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)», 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Внести дополнения в Перечень кодов подвидов по видам доходов бюджета 

Городского округа Подольск, главными администраторами которых являются органы 

местного  самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения, 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный приказом Комитета 

по финансам и налоговой политике Администрации Городского округа Подольск от 

16.12.2021 №67, согласно приложению к настоящему приказу. 

   2. Контроль за выполнением приказа возлагаю на себя. 

 

Председатель Комитета                                           С.Н. Коткова 

   

 



   

   Приложение   

                                                                               к   приказу Комитета по финансам 

          и налоговой политике  

                                   от 07.12.2022 № 61 

 

Дополнения в Перечень кодов подвидов по видам доходов бюджета Городского 

округа Подольск, главными администраторами которых являются органы 

местного  самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные 

учреждения, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный 

приказом Комитета по финансам и налоговой политике Администрации 

Городского округа  Подольск от 16.12.2021 №67: 

 

 
Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 

подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, 

классификации операций сектора государственного 

управления 

701 2 02 49999 04 0012 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  

бюджетам городских округов (на организацию 

консультирования граждан по вопросам частичной 

мобилизации кол-центрами многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг) 

706 2 02 49999 04 0013 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов (на финансовое обеспечение расходов в 

связи с освобождением семей отдельных категорий граждан 

от оплаты, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях в Московской 

области, реализующих программы дошкольного образования) 
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