
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                               от 15  декабря 2016 г. № 3015  
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении Порядка осуществления органами местного 
самоуправления муниципального образования «Котлас», 

органами администрации муниципального образования «Котлас» 
и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Котлас» 

 
 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава 
муниципального образования  «Котлас», администрация 
муниципального образования «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок осуществления органами местного 
самоуправления муниципального образования «Котлас», органами 
администрации муниципального образования «Котлас» и (или)  
находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Котлас» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Котлас» от 05.06.2009 № 791 «Об 
утверждении порядка администрирования главными 
администраторами доходов бюджета МО «Котлас» неналоговых 
доходов, поступающих в  бюджет МО «Котлас». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 и 
подлежит официальному опубликованию на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  



4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Финансового управления администрации 
муниципального образования «Котлас» Кошутину Н.Г.  

 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                              А.В. Бральнин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению 
администрации МО «Котлас» 
от 15 декабря  2016 г.  
№  3015 

 

 
Порядок осуществления органами местного самоуправления 

муниципального образования «Котлас», органами  
администрации муниципального образования «Котлас» и (или) 

находящимися в их ведении казенными учреждениями 
бюджетных полномочий главных администраторов  доходов 

бюджета муниципального образования «Котлас»  
 
 

I. Общие положения 
 
1. Порядок осуществления органами местного самоуправления 

муниципального образования «Котлас», органами администрации 
муниципального образования «Котлас» и (или)  находящимися в их 
ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Котлас» (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 
160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует 
особенности осуществления  органами местного самоуправления 
муниципального образования «Котлас», органами администрации 
муниципального образования «Котлас» и (или)  находящимися в их 
ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Котлас» (далее соответственно -  главные администраторы доходов 
бюджета, доходы бюджета), а также вопросы взаимодействия 
Финансового управления администрации муниципального 
образования «Котлас» (далее – Финансовое управление) как органа, 
осуществляющего непосредственное составление проекта бюджета 
муниципального образования «Котлас» (далее – бюджет) и 
организующего исполнение бюджета, с главными администраторами 
доходов бюджета, определяет механизм предоставления отчетных 
данных, информации и сведений о доходах бюджета. 

2. Главные администраторы доходов бюджета при осуществлении 
бюджетных полномочий руководствуются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми 
актами), регулирующими бюджетные правоотношения, настоящим 
Порядком. 

 



 
II. Порядок осуществления бюджетных полномочий  

главных администраторов доходов бюджета 
 

3. Главные администраторы доходов бюджета для осуществления 
своих полномочий: 

3.1. Формируют перечень подведомственных им 
администраторов доходов бюджета; 

3.2. Формируют и представляют в Финансовое управление 
следующие документы и материалы: 

3.2.1. Прогноз поступления доходов бюджета в целях 
формирования проекта решения о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, составленный с применением утвержденной 
методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет, в сроки, 
установленные правовыми актами муниципального образования 
«Котлас» о разработке проекта решения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. Прогноз поступления доходов 
бюджета представляется одновременно с соответствующими 
обоснованиями и подробными расчетами в разрезе кодов бюджетной 
классификации доходов; 

3.2.2. Прогноз поступления доходов бюджета в целях внесения 
изменений в решение о бюджете текущего финансового года и 
планового периода, составленный с применением утвержденной 
методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет, в сроки, 
установленные Финансовым управлением. Прогноз поступления 
доходов бюджета представляется одновременно с соответствующими 
обоснованиями и подробными расчетами в разрезе кодов бюджетной 
классификации доходов; 

3.2.3. Сведения, необходимые для составления проекта решения о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в сроки, 
установленные графиком подготовки и рассмотрения проекта 
решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период; 

3.2.4. Сведения для составления и ведения кассового плана в 
соответствии с порядком составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета, установленным Финансовым управлением; 

3.2.5. Аналитические материалы по исполнению бюджета в части 
доходов бюджета в сроки, установленные Финансовым управлением, 
в том числе: 

- пояснительную записку с указанием факторов  и причин, 
повлекших перевыполнение (невыполнение) плана; 

- информацию по администрируемым доходам бюджета 
нарастающим итогом с начала года по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Порядку; 

- динамику поступлений доходов бюджета, сложившейся 



задолженности и переплаты в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года и началом года; 

- меры, принимаемые по взысканию задолженности по доходам 
(включая сумму предъявленных требований и их количество, сумму 
исков в судебные органы и их количество, прочие меры) и их 
результаты; 

- информацию о списании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет согласно Приложению № 2 к 
настоящему Порядку; 

3.2.6. Иную информацию по администрируемым доходам 
бюджета по запросу Финансового управления; 

3.3. Формируют и представляют бюджетную отчетность главного 
администратора доходов бюджета по формам, установленным 
законодательством Российской Федерации, и в сроки, установленные 
Финансовым управлением; 

3.4. Ведут реестр источников доходов бюджета по закрепленным 
за ними источникам доходов бюджета на основании перечня 
источников доходов Российской Федерации в соответствии с 
порядком формирования и ведения реестра источников доходов 
бюджета, установленным постановлением администрации 
муниципального образования «Котлас»; 

3.5. Утверждают методику прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет в соответствии с общими требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации; 

3.6. Исполняют бюджетные полномочия администратора доходов 
бюджета в соответствии  с принятыми правовыми актами об 
осуществлении полномочий администратора доходов бюджета;  

3.7. Принимают правовые акты о наделении казенных 
учреждений, находящихся в их ведении, полномочиями 
администраторов доходов бюджета и доводят их до соответствующих 
администраторов доходов бюджета не позднее 3 рабочих дней после 
их принятия;  

3.8. Осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

4. Информация по доходам бюджета представляется в разрезе 
кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации (код 
главного администратора доходов, код вида доходов, код подвида 
доходов). 

5. Правовые акты, указанные в подпунктах 3.6 и 3.7 пункта 3 
настоящего Порядка, должны содержать следующие положения: 

5.1. Утверждение перечня подведомственных администраторов 
доходов бюджета; 
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5.2. Закрепление за администраторами доходов бюджета 
источников доходов бюджета, полномочия по администрированию 
которых они осуществляют; 

5.3. Наделение администраторов доходов бюджета, в отношении 
закрепленных за ними источников доходов бюджета, следующими 
бюджетными полномочиями: 

- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, 
пеней и штрафов по ним; 

- взыскание 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 поручения в орган Федерального казначейства для 
осуществления возврата в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации; 

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

- уточнение невыясненных поступлений. Срок уточнения 
платежа, отнесенного к невыясненным поступлениям, и 
представления в орган Федерального казначейства соответствующего 
уведомления  не должен превышать 10 календарных дней со дня 
зачисления органом Федерального казначейства платежа на 
невыясненные поступления; 

- формирование и представление главному администратору 
доходов бюджета сведений и бюджетной отчетности, необходимой 
для осуществления полномочий соответствующего главного 
администратора доходов бюджета; 

- доведение до плательщиков сведений о реквизитах 
соответствующих  счетов Федерального казначейства и иных 
сведений, необходимых для заполнения платежного документа, в 
соответствии с правовыми актами Министерства финансов 
Российской Федерации; 

- представление информации, необходимой для уплаты денежных 
средств физическими и юридическими лицами за муниципальные 
услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 
формирования доходов бюджета, 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»; 
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- принятие решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет; 

- осуществление иных бюджетных полномочий, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения; 

5.4. Иные положения, необходимые для реализации бюджетных 
полномочий администраторов доходов бюджета. 

6. Администраторы доходов бюджета не позднее 5 рабочих дней 
после доведения до них главным администратором доходов бюджета, 
в ведении которого они находятся, правового акта о наделении их 
полномочиями администратора доходов бюджета обеспечивают 
заключение с органом Федерального казначейства договора 
(соглашения) об обмене электронными документами. 

7. Главные администраторы доходов бюджета в течение 5 
рабочих дней после вступления в силу правовых актов, указанных в 
подпунктах 3.6 и 3.7 пункта 3 настоящего Порядка, доводят их до 
Финансового управления. 

8. Главные администраторы доходов бюджета, исполняющие 
бюджетные полномочия администратора доходов бюджета, и 
администраторы доходов бюджета осуществляют формирование и 
отражение в бюджетном учете  первичных документов по 
администрируемым доходам бюджета, а также сверку отчетных 
данных бюджетного учета администрируемых доходов бюджета с 
отчетными данными органа Федерального казначейства в 
соответствии с нормативными правовыми актами Министерства 
финансов Российской Федерации. 

 9. Главные администраторы доходов бюджета в случае 
изменения их состава и (или) функций доводят эту информацию до 
Финансового управления, вносят изменения в правовые акты, 
указанные в подпунктах 3.6 и 3.7 пункта 3 настоящего Порядка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку осуществления 
органами местного 
самоуправления 
муниципального образования 
«Котлас», органами 
администрации 
муниципального образования 
«Котлас» и (или)  
находящимися в их ведении 
казенными учреждениями 
бюджетных полномочий 
главных администраторов 
доходов бюджета 
муниципального образования 
«Котлас»  

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
по администрируемым доходам бюджета  

________________________________________________ 
(наименование главного администратора доходов бюджета) 

 
по состоянию на 01 ___________20___ года 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дохода КБК  

Сальдо на начало года, 
тыс. руб. План, 

тыс. руб. 
Начисле

но,  
тыс. руб. 

Поступи
ло,  

тыс. руб. 

Сальдо на конец 
отчетного периода, 

тыс. руб. 
задолжен-

ность переплата задолжен-
ность переплата 

1          
2          

3…           
 
 

Руководитель  
главного администратора  
доходов бюджета                                  _____________       И.О. Фамилия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку осуществления 
органами местного 
самоуправления 
муниципального образования 
«Котлас», органами 
администрации 
муниципального образования 
«Котлас» и (или)  
находящимися в их ведении 
казенными учреждениями 
бюджетных полномочий 
главных администраторов 
доходов бюджета 
муниципального образования 
«Котлас»  

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о списании безнадежной к взысканию задолженности  

по платежам в бюджет 
________________________________________________ 

(наименование главного администратора доходов бюджета) 
 

по состоянию на 01 ___________20___ года 
 

№ 
п/п КБК Наименование 

плательщика 

Сумма задолженности, тыс. руб. 
Основание 
списания 

задолженности 

всего основной 
платеж пени штрафы  

1        
2        

3…         
 
 
 

Руководитель  
главного администратора  
доходов бюджета                                  _____________       И.О. Фамилия 
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