
 

     05.04.2017        614 
 

 

О порядке осуществления органами местного самоуправления и находящимися 

в их ведении казенными учреждениями городского округа Богданович 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Богданович  

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок осуществления органами местного самоуправления и 

находящимися в их ведении казенными учреждениями городского округа 

Богданович бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Богданович (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович от 28.12.2016 № 2471 «О закреплении источников доходов бюджета 

городского округа Богданович и порядке осуществления бюджетных полномочий 

главных администраторов доходов бюджета городского округа Богданович 

органами местного самоуправления и муниципальными казенными учреждениями 

городского округа Богданович на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления администрации городского округа Богданович 

Токарева Г.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                  В.А. Москвин 
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Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 05.04.2017 № 614 

 

Порядок осуществления органами местного самоуправления и находящимися 

в их ведении казенными учреждениями городского округа Богданович бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджета городского округа 

Богданович 

 

1. Органы местного самоуправления и находящиеся в их ведении казенные 

учреждения как главные администраторы доходов бюджета городского округа 

Богданович (далее – главные администраторы доходов бюджета): 

1.1. Формируют и представляют в Финансовое управление администрации 

городского округа Богданович следующие документы: 

- бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета по 

формам, установленным законодательством Российской Федерации, в сроки, 

установленные Финансовым управлением администрации городского округа 

Богданович; 

- сведения, необходимые для составления проекта бюджета, в сроки, 

установленные нормативными правовыми актами городского округа Богданович; 

- сведения для составления и ведения кассового плана, в сроки, установленные 

Финансовым управлением администрации городского округа Богданович; 

- аналитическую информацию о фактическом поступлении по 

администрируемым доходным источникам; 

- методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского 

округа Богданович в соответствии с общими требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации; 

- реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам 

доходов на основании перечня источников доходов бюджета городского округа 

Богданович, нормативно-правовой акт, регламентирующий поступление по 

источнику доходов. 

1.2. Принимают нормативные правовые акты о наделении казенных 

учреждений, находящихся в их ведении, полномочиями администратора доходов 

бюджета и доводят их до соответствующих администраторов доходов бюджета и 

Финансового управления администрации городского округа Богданович не позднее 

5 рабочих дней после их принятия.  

1.3. Исполняют в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, полномочия администратора доходов в 

соответствии с принятыми правовыми актами об осуществлении полномочий 

администратора бюджета. 

2. Правовые акты главных администраторов доходов бюджета о наделении 

казенных учреждений, находящихся в их ведении, полномочиями администратора 

доходов бюджета должны содержать следующие положения: 

2.1. Определение полномочий администратора доходов бюджета в 

соответствии с пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
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2.2. Определение порядка действий администраторов доходов бюджета при 

уточнении невыясненных поступлений в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Свердловской области с целью обеспечения 

отсутствия невыясненных поступлений по итогам очередного финансового квартала 

и года; 

2.3. Определение порядка и сроков представления администратором доходов 

бюджета главному администратору доходов бюджета бюджетной отчетности, 

необходимой для осуществления полномочий главного администратора доходов 

бюджета. 

3. Главные администраторы доходов бюджета ежеквартально в сроки, 

установленные Финансовым управлением администрации городского округа 

Богданович, представляют в Финансовое управление администрации городского 

округа Богданович: 

3.1. Информацию об администрируемых доходных источниках местного 

бюджета по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

3.2. Информацию главного администратора о суммах признанной 

администраторами безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым 

доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет, и ее списании по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

3.3. Информацию о начислениях в государственную информационную 

систему о государственных и муниципальных платежах по закрепленным доходным 

источникам бюджета, администрируемым главными администраторами доходов 

бюджета, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

4. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджетов, главный администратор доходов бюджета 

доводит эту информацию до сведения Финансового управления администрации 

городского округа Богданович. 

 

 

 

 



Форма                                                                                                                                                                                                    Приложение № 1 

к Порядку осуществления органами  

местного самоуправления и находящимися в их 

ведении казенными учреждениями городского 

округа Богданович бюджетных полномочий 

главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Богданович 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о доходных источниках бюджета городского округа Богданович, администрируемых 

главными администраторами доходов местного бюджета - органами 

местного самоуправления и находящимися в их ведении казенными учреждениями городского 

 округа Богданович _______________________________________________ 

(наименование главного администратора) 

за __________________________ 20__ года 

(отчетный период отчетного и текущего года: 

I квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

Наименование 

доходного 

источника 

Код 

бюджетной 

классификации 

Отчетный финансовый год Текущий финансовый год  

Прогноз 

отчетного 

периода 

Начислено 

за отчетный 

период 

Уплачено за 

отчетный 

период 

% исполнения 

прогноза  

Прогноз 

отчетного 

периода 

Начислено за 

отчетный 

период 

Уплачено 

за отчетный 

период 

% исполнения 

прогноза,  

причины 

невыполнения / 

перевыполнения 

 (с приведением 

конкретных 

примеров) 

1 2 3 5 6 8 10 12 13 15  

           

 

Примечание. В соответствии со статьей 6 Бюджетного  кодекса  Российской 

            Федерации: 

            текущий финансовый год - год, в котором осуществляется 

исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 

            отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему 

финансовому году. 
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Форма                                                                                                                                                                                                   Приложение № 2 

к Порядку осуществления органами  

местного самоуправления и находящимися в их 

ведении казенными учреждениями городского 

округа Богданович бюджетных полномочий 

главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Богданович 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

главного администратора о суммах признанной 

администраторами безнадежной к взысканию задолженности 

по неналоговым доходам, подлежащим зачислению 

в местный бюджет, и ее списании 

за _________________________ 20__ года 

(I квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

Наименование 

плательщика, ИНН 

Юридический 

адрес 

плательщика 

Решение о 

признании 

безнадежной к 

взысканию 

задолженности по 

платежам в бюджет 

(номер и дата) 

Основание 

признания 

безнадежной к 

взысканию 

задолженности по 

платежам в бюджет 

Код бюджетной 

классификации, по 

которому 

задолженность по 

платежам в бюджет 

признается 

безнадежной к 

взысканию 

Сумма задолженности по платежам в 

бюджет, признанной безнадежной к 

взысканию (рублей) 

Дата списания в 

бюджетном 

(бухгалтерском) 

учете задолженности 

по платежам в 

бюджет 

всего в том числе 

основной 

долг 

пени штрафы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          



 

Форма                                                                           Приложение № 3 
к Порядку осуществления органами  

местного самоуправления и находящимися в их 

ведении казенными учреждениями городского 

округа Богданович бюджетных полномочий 

главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Богданович 

 
                                ИНФОРМАЦИЯ 

          ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА _______________________________ 

                                                                                        (наименование) 

          О НАПРАВЛЕНИИ ИЗВЕЩЕНИЙ О НАЧИСЛЕНИЯХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

          ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

          ПЛАТЕЖАХ (ДАЛЕЕ - ГИС ГМП) ПО ЗАКРЕПЛЕННЫМ ДОХОДНЫМ 

          ИСТОЧНИКАМ БЮДЖЕТА, АДМИНИСТРИРУЕМЫМ ГЛАВНЫМИ 

          АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

          ЗА _______________________________ 20__ ГОДА 

                      (отчетный период текущего года: 

                  I квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование 

доходного источника 

Текущий финансовый год 

Количество начислений (единиц) Передано в 

ГИС ГМП 

(единиц) 

Удельный вес 

переданных 

начислений к 

количеству 

начислений, 

подлежащих 

передаче в ГИС 

ГМП (процентов) 

всего из них подлежит 

передаче в ГИС 

ГМП 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 


