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Об утверждении Порядка осуществления 
бюджетных полномочий главными 
администраторами доходов бюджета 
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь статей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления бюджетных полномочий 

главными администраторами доходов бюджета Горнозаводского городского 

округа. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

27.12.2021 1580 

Меньшова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 27.12.2021 № 1580 

ПОРЯДОК  
осуществления бюджетных полномочий главными администраторами 

доходов бюджета Горнозаводского городского округа 

1. Настоящий Порядок регулирует деятельность органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа и (или) находящихся в их 

ведении подведомственных администраторов по вопросам исполнения 

бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов 

бюджета Горнозаводского городского округа (далее - главные администраторы), 

устанавливает особенности бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов. 

2. Перечень главных администраторов доходов бюджета Горнозаводского 

городского округа утверждается постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края в соответствии с общими 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. 

3. При осуществлении бюджетных полномочий, закрепленных Положением 

о бюджетном процессе в Горнозаводском городском округе Пермского края, 

утвержденным решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 26 августа 2020 г. № 290 (в редакции решения Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 24.11.2021 № 417), главные 

администраторы доходов: 

3.1. формируют и утверждают перечни подведомственных им 

администраторов доходов бюджета; 

3.2. представляют для включения в перечень источников доходов 

Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета Горнозаводского 

городского округа (далее – бюджет городского округа) сведения о закрепленных 

за ним источниках доходов; 

3.3. утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

городского округа на очередной финансовый год и на плановый период в 

соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 

Российской Федерации; 

3.4. представляют в финансовое управление администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – финансовое 

управление) сведения, необходимые для составления проекта бюджета городского 

округа, в сроки, установленные правовыми актами администрации 

Горнозаводского городского округа: 

consultantplus://offline/ref=18C9B1880A3E32B540E137ACB36C99E5121B0CFE3042905E90102822DAAADBFF6C158079C902902D80F9DED3757D3D90147DFEBFB1D7947F97C9A92855VDF
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3.4.1. прогноз по администрируемым доходам бюджета городского округа, 

сформированный в соответствии с методикой прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет городского округа на очередной финансовый год и плановый 

период, а также порядком и сроками, установленным Планом подготовки проекта 

бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период; 

3.4.2. иные сведения, необходимые для составления проекта бюджета 

городского округа; 

3.5. представляют сведения, необходимые для составления и ведения 

кассового плана, в порядке, установленном приказом финансового управления; 

3.6. ведут реестры источников доходов бюджета городского округа по 

закрепленным за ними источникам доходов на основании перечня источников 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

3.7. формируют и представляют в финансовое управление бюджетную 

отчетность главного администратора доходов бюджета в сроки, установленные 

финансовым управлением; 

3.8. принимают правовые акты о наделении подведомственных учреждений 

полномочиями администраторов доходов бюджета городского округа; 

3.9. определяют порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и общими 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

3.10. осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами администрации Горнозаводского 

городского округа, регулирующими бюджетные правоотношения. 

4. Главные администраторы доходов бюджета городского округа 

принимают и доводят до подведомственных администраторов доходов на 

очередной финансовый год муниципальный правовой акт о наделении их и 

осуществлении ими бюджетных полномочий администраторов доходов в срок не 

позднее 5 рабочих дней после их принятия. 

Муниципальный правовой акт должен содержать следующие положения: 

4.1. закрепление за подведомственными администраторами доходов 

источников доходов бюджета городского округа, администрирование которых 

они осуществляют, с указанием нормативных правовых актов, являющихся 

основанием для администрирования данного вида платежа. При формировании 

перечня источников доходов должны быть отражены особенности, связанные с их 

детализацией, если такое право дано главному администратору доходов в 

соответствии с правовыми актами администрации Горнозаводского городского 

округа; 

consultantplus://offline/ref=DF7BF357ABEDBC5A013FF6B64D2A7784EC1927B84120394C88784530FB36B967278E2EF3FB42361549F24D226BeDY8F
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4.2. наделение администраторов доходов в отношении закрепленных за 

ними источников доходов бюджета городского округа следующими бюджетными 

полномочиями: 

4.2.1. осуществление начисления, учета и контроля за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, 

пеней и штрафов по ним; 

4.2.2. осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет, 

пеней и штрафов; 

4.2.3. 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 поручений в Управление Федерального 

казначейства по Пермскому краю для осуществления возврата в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

4.2.4. принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджет 

городского округа и представление соответствующего уведомления в Управление 

Федерального казначейства по Пермскому краю; 

4.2.5. формирование и представление главному администратору сведений и 

бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий главного 

администратора доходов бюджета, в порядке и сроки, установленные главным 

администратором; 

4.2.6. предоставление информации, необходимой для уплаты денежных 

средств физическими и юридическими лицами за государственные и 

муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 

формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 

Государственную информационную систему о государственных и 

муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4.2.7. принятие решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет в порядке, установленном главным 

администратором; 

4.2.8. осуществление иных бюджетных полномочий, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

4.3. определение порядка действий администраторов доходов 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 администраторов доходов при 

принудительном взыскании администраторами доходов с плательщика платежей 

consultantplus://offline/ref=BF56337B084596AF039DD668F7F699ADFDF73D339CBEBEEE58A94CDB799F295E008204E0B04D68F7D6B57290D3ZB6DE
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в бюджет городского округа, пеней и штрафов по ним через судебные органы или 

через судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации (в том числе определение перечня необходимой для 

заполнения платежного документа информации, которую необходимо довести до 

суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава-исполнителя, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 

нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 

Федерации); 

4.5. иные положения, необходимые для реализации бюджетных полномочий 

администраторов доходов. 

5. Главные администраторы составляют сводную бюджетную отчетность на 

основании представленной им бюджетной отчетности администраторов доходов. 

6. Главные администраторы, не имеющие в своем ведении администраторов 

доходов бюджета, исполняют бюджетные полномочия администратора доходов 

бюджета городского округа в полном объеме. 

7. Главные администраторы предоставляют в Управление Федерального 

казначейства по Пермскому краю правовые акты о закреплении или изменении 

перечней администрируемых ими доходов бюджета городского округа. 

8. В случае изменения перечня администрируемых доходов бюджета 

главный администратор доходов не позднее пяти рабочих дней направляет в 

финансовое управление информацию с обоснованиями необходимости внесения 

соответствующих изменений в перечень главных администраторов бюджета 

городского округа. 


