
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область – Кузбасс 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 

____________________________________________________________ 
 

город Междуреченск 

 
от 21.03.2022                                                                                                                                       № 6 

 

 

О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации 

Междуреченского городского округа от 28.12.2021 № 56 «О закреплении 

полномочий главного администратора (администратора) доходов 

бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ 

Кемеровской области - Кузбасса» 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Междуреченского городского округа 

от 30.12.2013 № 3066-п «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования «Междуреченский городской округ», являющихся органами 

местного самоуправления и (или) муниципальными казенными учреждениями», 

постановлением 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, от 

18.03.2022 № 532-п)  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приложение к приказу Финансового управления администрации 

Междуреченского городского округа от 28.12.2021 № 56 «О закреплении 

полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета 

муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 

области - Кузбасса» следующие изменения: 

после строки: 
« 955 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 

» 



дополнить строкой следующего содержания: 
« 955 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. Консультанту - советнику отдела учета и отчетности Е.А. Марковой в 

течение 3 дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте администрации Междуреченского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе Финансовое управление администрации Междуреченского городского 

округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2022 года. 

 
 

 

Заместитель начальника финансового  

управления – начальник отдела                            Ю.В. Астахова 

                        


