
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 18.03.2022 № 532-п 

 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 16.12.2021 № 2609-п 
«Об утверждении перечня главных 
администраторов доходов бюджета 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса»  
 

 
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2021 № 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», Приказом Минфина России от 08.06.2021 
№ 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 
Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов)» (ред. от 17.11.2021): 
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1. Внести в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 16.12.2021 № 2609-п «Об утверждении перечня 
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» (в ред. 
от 14.02.2022 № 244-п) следующие изменения: 

Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса»: 

после строки: 
« 188 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»  

дополнить строками следующего содержания: 
« 856   Управление государственной инспекции 

по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Кузбасса 

 
 
  

 856 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»  

 
строку: 

«   1 17 15020 04 0801 150 Инициативные платежи, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (устройство 
ограждения прилегающей территории МБУК 
ГДК "Геолог") 

 
 
 
 
 »  
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изложить в следующей редакции: 
«   1 17 15020 04 0801 150 Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 
(благоустройство прилегающей территории 
МБУК ГДК "Геолог") 

 
 
 
  
»  

 
после дополнить строкой следующего содержания: 

«  1 17 16000 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов в части невыясненных 
поступлений, по которым не осуществлен 
возврат (уточнение) не позднее трех лет со 
дня их зачисления на единый счет бюджета 
городского округа 

 
 
 
  
 
 
»  

 
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 

хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2022 
года. 

 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по финансам – 
начальника финансового управления Попову Э.Н. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                      В.Н. Чернов 
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