
 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Уссурийского городского округа 

от 24 декабря 2021 года № 2892 

«Об утверждении Перечня 

главных администраторов 

доходов бюджета Уссурийского 

городского округа, Перечня 

главных администраторов 

источников финансирования 

дефицита Уссурийского 

городского округа, Порядка 

внесения изменений в Перечень 

главных администраторов 

доходов бюджета Уссурийского 

городского округа и Порядка 

внесения изменений в  Перечень 

главных администраторов 

источников финансирования 

дефицита Уссурийского 

городского округа» 

 

 

 

В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 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 
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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» и в целях 

уточнения Перечня главных администраторов доходов бюджета 

Уссурийского городского округа 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 24 декабря 2021 года № 2892 «Об утверждении Перечня главных 

администраторов доходов бюджета Уссурийского городского округа, 

Перечня главных администраторов источников финансирования дефицита 

Уссурийского городского округа, Порядка внесения изменений в Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Уссурийского городского округа 

и Порядка внесения изменений в Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита Уссурийского городского округа» 

(далее - постановление) следующие изменение: 

в Перечне главных администраторов доходов бюджета Уссурийского 

городского округа (далее - Перечень), утвержденном постановлением: 

после строки: 

028 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских 

округов (в бюджеты городских 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 
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дополнить строкой следующего содержания: 

028 2 08 10000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских 

округов (в бюджеты городских округов) 

для осуществления взыскания 

 

2. Управлению информатизации, связи и муниципальных услуг 

администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа. 

 

 

 

И.о. главы Уссурийского  

городского округа                                                                               М.Р. Терчиев 
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