
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 30 июня 2022 года № 162-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 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 08 июня 2021 года № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов)», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований 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», в целях детализации учета поступлений по кодам классификации 

доходов, 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 кодами подвидов доходов: 

048 116 02010 02 7100 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации (административные  правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, зачисляемые в областной 

бюджет по нормативу 100 процентов); 

048 116 02010 02 7200 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
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субъектов Российской Федерации (административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, зачисляемые в местный 

бюджет по нормативу 100 процентов).  

2. Финансовому управлению Виноградовского муниципального округа 

довести настоящее постановление до главных администраторов поступлений, 

Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении 

и исполнении бюджета Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Виноградовского муниципального округа                                               О.В. Шадрина 

 


