
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «  30.12. »  2015   года                                                                       № 893

Об утверждении порядка осуществления 
органами местного самоуправления 
городского округа- город Галич 
Костромской области и (или) 
находящимися в их ведении казенными 
учреждениями бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов 
бюджета городского округа-
город Галич Костромской области

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
постановляю:

1.   Утвердить  прилагаемый  Порядок  осуществления  органами  местного
самоуправления  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  и  (или)
находящимися  в  их  ведении  казенными  учреждениями  бюджетных  полномочий
главных  администраторов   доходов  бюджета  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с дня его подписания.

Глава городского округа                                                С.В. Синицкий



                
Приложение

к постановлению администрации городского
округа – город Галич Костромской области 

от «30» декабря 2015 года  № 893

ПОРЯДОК
     осуществления органами местного  самоуправления городского округа город - Галич
Костромской области и (или) находящимися в их ведении муниципальными казенными

учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета городского
округа - город Галич Костромской области

1. Настоящий порядок осуществления органами местного  самоуправления городского округа
город - Галич Костромской области и (или) находящимися в их ведении муниципальными казенными
учреждениями  бюджетных  полномочий  главных  администраторов  доходов  бюджета  городского
округа  -  город  Галич  Костромской  области  (далее  –  Порядок)  разработан  в  соответствии  с
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  и  регламентирует  осуществление  бюджетных
полномочий  главных  администраторов  доходов  бюджета  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области.

2. Перечень главных администраторов доходов бюджета городского  округа - город Галич
Костромской области, а также закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов устанавливаются
решением Думы городского  округа  город Галич -  Костромской области о бюджете городского
округа на очередной финансовый год.

3. Органы местного самоуправления городского округа – город Галич Костромской области и
(или)  находящиеся  в  их  ведении  муниципальные  казенные  учреждения  в  качестве  главных
администраторов доходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области (далее –
главные администраторы доходов бюджета) осуществляют следующие бюджетные полномочия:

3.1. формируют и утверждают перечень подведомственных ему администраторов доходов
бюджета городского округа – город Галич Костромской области (далее - администратор доходов
бюджета),  доводят  до  соответствующих  администраторов  доходов  бюджета  правовые  акты,
наделяющие  их  полномочиями  администраторов  доходов  бюджета  и  определяющие  порядок
осуществления ими бюджетных полномочий как администратора доходов бюджета;

3.2.  формируют  и  представляют  в  финансовый  орган  городского  округа   следующие
документы:

- сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и проекта
бюджета городского округа на очередной финансовый год с расчетами и обоснованиями в сроки,
установленные  нормативными  правовыми  актами,  по  форме,  согласованной  с  финансовым
органом;

- сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана;
 -  аналитические  материалы  по  исполнению  бюджета  в  части  доходов   бюджета  в
установленные законодательством Российской Федерации сроки;

- бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета по формам и в сроки,
установленные нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.3.  ведут  реестр  источников  доходов  бюджета  городского  округа  –  город  Галич
Костромской  области  по  закрепленным за  ними  источниками  доходов  на  основании  перечня
источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3.4.  осуществляют  внутренний  финансовый  контроль  по  составлению  и  исполнению
доходной  части  бюджета  городского  округа,  составлению  бюджетной  отчетности  и  ведению
бюджетного  учета  главными  администраторами  доходов  бюджета  и  подведомственными
администраторами доходов бюджета;



3.5. в случае отсутствия подведомственных администраторов доходов бюджета исполняют
полномочия администратора доходов бюджета.

4. Муниципальные правовые акты, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка, должны
содержать следующие положения:

4.1.  закрепление  за  администраторами доходов  бюджета  источников  доходов  бюджета,
полномочия  по  администрированию  которых  они  осуществляют,  с  указание  нормативных
правовых актов, являющихся основанием для администрирования данных видов доходов. При
формировании перечня источников доходов необходимо отразить особенности, связанные с их
детализацией в соответствии с утвержденным финансовым органом городского округа перечнем
кодов подвидов по видам доходов;

4.2.  наделение администраторов доходов бюджета в  отношении закрепленных за  ними
доходов бюджета городского округа следующими бюджетными полномочиями:

а)  начисление,  учет  и  контроль  за  правильностью  исчисления,  полнотой  и
своевременностью осуществления платежей в бюджет городского округа, пеней и штрафов по
ним;

б) взыскание задолженности по платежам в бюджет городского округа, пеней и штрафов;
в) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет

городского  округа,  пеней  и  штрафов,  а  также  процентов  за  несвоевременное  осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представление в
орган Федерального казначейства поручений (сообщений) для осуществления возврата в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации;

г)  принятие  решения  о  зачете  (уточнении)  платежей  в  бюджет  городского  округа  и
представление соответствующего уведомления в орган Федерального казначейства;

д) формирование и предоставление главному администратору доходов бюджета сведений и
бюджетной  отчетности,  необходимых  для  осуществления  полномочий  соответствующего
главного администратора доходов;

е) предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими
и  юридическими  лицами  за  муниципальные  услуги,  а  также  иных  платежей,  являющихся
источниками  формирования  доходов  бюджета  городского  округа,  в  Государственную
информационную  систему  о  государственных  и  муниципальных  платежах  в  соответствии  с
порядком, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

ж) доведение до плательщиков сведений о реквизитах счетов и информации о заполнении
расчетных документов;

з) осуществление сверки отчетных данных с данными, отраженными в отчете о состоянии
лицевого счета, получаемого ежемесячно от органа Федерального казначейства;

и) иными бюджетными полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации  принимаемыми  в  соответствии  с  ним  нормативными  правовыми  актами,
регулирующими бюджетные правоотношения;

4.3.  определение  порядка  действий  администраторов  доходов  бюджета  при  уточнении
невыясненных  поступлений  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской
Федерации;

4.4. определение порядка действий администратора доходов бюджета при принудительном
взыскании  администраторами  доходов  бюджета  с  плательщика  платежей  в  бюджет,  пеней  и
штрафов  по  ним  через  судебные  органы  или  через  судебных  приставов  в  случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4.5.  определение  порядка  формирования  и  представления  администратором  доходов
бюджета  главному  администратору  доходов  бюджета  сведений  и  бюджетной  отчетности,
необходимых для осуществления полномочий главного администратора доходов бюджетов;

4.6.  определение  порядка  формирования  и  предоставления  бюджетной  отчетности  в
финансовый орган городского округа;
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4.7. иные положения, необходимые для реализации полномочий администратора доходов
бюджетов.

5. Администраторы доходов бюджета, находящиеся в ведении главных администраторов
доходов бюджета, обеспечивают открытие в органе Федерального казначейства  лицевого счета
администратора доходов бюджета и заключение с органом Федерального казначейства  договора
(соглашения) об обмене информацией в электронном виде.
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