
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 28 декабря 2022 года № 318-па  
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Виноградовского муниципального округа 

от 24 января 2022 года № 11-па 
 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 решения муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа от 20 октября 2021 года № 15-1 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области», администрация Виноградовского 

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

1. Внести в постановление администрации Виноградовского 

муниципального округа от 24 января 2022 года № 11-па «О мерах по обеспечению 

исполнения решения муниципального Собрания Виноградовского муниципального 

округа о бюджете Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области» следующие изменения: 

1.1. Дефис два подпункта 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:  

«– осуществляют администрирование неналоговых доходов бюджета 

Виноградовского муниципального округа, поступающих в бюджет округа в 

соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 21 февраля 2022 года № 50-па;». 

1.2. Подпункт 2 пункта 2 дополнить дефисами 5 – 6 следующего содержания: 

«– обеспечивают реализацию бюджетных полномочий в части ведения 

реестра источников доходов бюджета по закрепленным источникам доходов; 

– обеспечивают своевременное уточнение невыясненных поступлений с 

целью их зачисления на соответствующие коды бюджетной классификации 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;». 

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Управление Федерального казначейства по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу (далее – Управление Федерального казначейства): 

1) в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации на основании обращения администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области осуществляет отдельные функции 

Финансового управления Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области; 

2) на основании соглашения с администрацией Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области осуществляет контроль, 
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предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон № 44-ФЗ).». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа и в муниципальной газете 

«Виноградовский муниципальный вестник».   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области.  

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  


