
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 04 апреля 2022 года № 86-па 
 

 

п. Березник 
 

 

О внесении изменений в перечень главных  

администраторов доходов бюджета  

Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 160.1, общими 

требованиями к закреплению за органами государственной власти 

(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 

управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, 

органами местного самоуправления, органами местной администрации 

полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня 

главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

местного бюджета, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569, статьей 5 Положения о бюджетном 

процессе в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области, 

утвержденного решением муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области от 20 октября 2021 года № 15-1, 

администрация Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, утвержденный 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                  

от 20 декабря 2021 года № 24-па, следующие изменения: 

1.1. дополнить кодом подвида доходов: 

792 2 08 04000 14 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных 

округов (в бюджеты муниципальных округов) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы. 

2. Финансовому управлению Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области довести настоящее постановление до главных 

администраторов поступлений, Управления Федерального казначейства по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте Виноградовского муниципального округа.  
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления Виноградовского муниципального округа.  

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  
 
 

 

 


