
 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

города Кировска 

от  18.03.2014   № 371 

 

 

Порядок 

осуществления полномочий главных администраторов 

доходов бюджета города Кировска 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует осуществление бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджета города Кировска, 

являющихся органами местного самоуправления города Кировска, 

структурными подразделениями администрации города Кировска и 

находящимися в их ведении казенными учреждениями  (далее - главные 

администраторы доходов). 

Перечень главных администраторов доходов и закреплённые за ними 

источники доходов местного бюджета в разрезе кодов доходов бюджетной 

классификации  утверждаются решением Совета депутатов города Кировска о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее – решение о 

бюджете). 

2. Главные администраторы доходов при осуществлении бюджетных 

полномочий:  

а) формируют и утверждают перечень подведомственных  администрато- 

ров доходов; 

б) представляют в Финансово-экономическое управление администрации 

города Кировска (далее – Финансово-экономическое управление) следующие 

документы: 

- прогноз поступлений доходов в бюджет города Кировска по форме и в 

сроки, установленные  Финансово-экономическим управлением; 

- аналитические материалы по исполнению бюджета в части доходов по 

форме и в сроки, установленные  Финансово-экономическим управлением; 

- сведения, необходимые для формирования проекта бюджета города 

Кировска в разрезе кодов доходов бюджетной классификации Российской 

Федерации с соответствующими расчетами и обоснованиями, а также с 

пояснительной запиской, содержащей анализ влияния изменений 

законодательства Российской Федерации и предполагаемых к введению с 

начала очередного финансового года проектов нормативных правовых актов, 

которые были учтены при формировании прогноза доходов местного бюджета, 

в сроки, установленные муниципальными правовыми актами города Кировска, 

по форме установленной Финансово-экономическим управлением;  

- сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана, по 

форме и в сроки, установленные Финансово-экономическим управлением; 



- бюджетную отчетность главного администратора доходов в составе, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации,         

и в сроки, установленные Финансово-экономическим управлением; 

в) в течение текущего финансового года направляют в  Финансово-

экономическое управление предложения по внесению изменений в годовые 

бюджетные назначения по администрируемым доходам вместе с пояснительной 

запиской, объясняющей причины отклонения показателей;  

г) исполняют полномочия администратора доходов. Решение об 

исполнении главным администратором доходов полномочий администраторов 

доходов, перечень доходов и функции по их администрированию определяются 

правовым актом главного администратора доходов; 

д) уведомляют Финансово-экономическое управление о перечне 

администрируемых ими источников доходов местного бюджета в разрезе кодов 

доходов бюджетной классификации в сроки, установленные для формирования 

проекта решения о бюджете; 

е) осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской 

области, муниципальными правовыми актами города Кировска, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

3. Главные администраторы доходов в течение 3 рабочих дней со дня 

официального опубликования решения о бюджете принимают и доводят до 

сведения подведомственных им администраторов доходов правовой акт, о 

наделении подведомственных администраторов  доходов соответствующими 

бюджетными полномочиями, содержащий следующие положения:  

а) закрепление за подведомственными администраторами доходов 

источников доходов местного бюджета, полномочия по администрированию 

которых они осуществляют, с указанием нормативных правовых актов, 

являющихся основанием для администрирования данного вида платежа; 

б) наделение администраторов доходов бюджета в отношении 

закрепленных за ними источников доходов следующими бюджетными 

полномочиями: 

- осуществление начисления, учета и контроля за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, 

пеней и штрафов по ним; 

- осуществление  взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней 

и штрафов; 

- принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы, и представление в территориальный орган Федерального 

казначейства по Мурманской области поручений (сообщений) для 

осуществления возврата в порядке, установленном Министерством Финансов 

Российской Федерации; 

- принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и представление 

соответствующего уведомления в орган Федерального казначейства; 



- формирование и представление главному администратору доходов 

сведений и бюджетной  отчетности, необходимых для осуществления 

полномочий соответствующего главного администратора доходов, в 

соответствии с установленным им порядком; 

- предоставление информации, необходимой для уплаты денежных 

средств физическими и юридическими лицами за государственные и 

муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 

формирования доходов бюджета города Кировска, в Государственную 

информационную систему о государственных и муниципальных платежах в 

соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- осуществление иных бюджетных полномочий, установленных 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

4. Главные администраторы доходов до начала финансового года 

представляют в орган Федерального казначейства правовые акты, принятые  в 

соответствии с подпунктом «г» пункта 2 и пунктом 3 настоящего Порядка. 

5. При внесении изменений в перечень администрируемых источников 

доходов главные администраторы доходов информируют об этом орган 

Федерального казначейства. 

6. В случае изменения функций главных администраторов доходов и 

(или) состава администраторов доходов местного бюджета, главные 

администраторы доходов доводит эту информацию до Финансово-

экономического управления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


