
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 
19.01.2022  №  32     
п. Рефтинский 

 
 
 

 Об утверждении порядка осуществления 

 органами местного самоуправления бюджетных  
полномочий главных администраторов доходов бюджета 

 городского округа Рефтинский 

 
 
 

Руководствуясь статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании статьи 27, 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить порядок осуществления органами местного самоуправления 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета 
городского округа Рефтинский. 

2. Считать утратившими силу постановления главы городского округа 
Рефтинский от 21.01.2019 года № 40 «Об утверждении порядка осуществления 
полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджета в 
городском округе Рефтинский», от 03.02.2020 года № 68 «О внесении изменений 
в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.01.2019 года № 40 
«Об утверждении порядка осуществления полномочий главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа 
Рефтинский», от 27.05.2020 года № 281 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.01.2019 года № 40 «Об утверждении 
порядка осуществления полномочий главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 03.02.2020 года), от 11.03.2021 года № 147 «О внесении изменений 
в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.01.2019 года № 40 
«Об утверждении порядка осуществления полномочий главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 27.05.2020 года).  

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении бюджета городского округа 
Рефтинский, начиная с бюджета городского округа Рефтинский на 2022 год и 
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плановый период 2023 и 2024 годов. 
4. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
5. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 

начальника финансового отдела администрации городского округа Рефтинский 
В.В. Шенец. 
 
 
 
Глава городского  
округа Рефтинский              Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский 
от _______________ № _________ 
«Об утверждении порядка 
осуществления органами местного 
самоуправления бюджетных 
полномочий главных 
администраторов доходов бюджета 
городского округа Рефтинский» 

 
 
 

Порядок  
осуществления органами местного самоуправления  

бюджетных полномочий главных администраторов доходов  
бюджета городского округа Рефтинский 

 
 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила организации работы главных 
администраторов доходов бюджета городского округа Рефтинский, являющихся 
органами местного самоуправления городского округа Рефтинский, и 
находящихся в их ведении муниципальных учреждений городского округа 
Рефтинский по осуществлению ими бюджетных полномочий. 

2. Органы местного самоуправления городского округа Рефтинский как 
главные администраторы доходов бюджета городского округа Рефтинский 
(далее - главные администраторы доходов бюджета) в соответствии с 
бюджетным законодательством обладают следующими бюджетными 
полномочиями: 

2.1. Формируют и утверждают перечни администраторов доходов 
бюджета городского округа Рефтинский (далее - администраторы доходов), 
подведомственных главному администратору доходов. 

2.2. Представляет для включения в перечень источников доходов 
Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения о 
закрепленных за ним источниках доходов. 

2.3. Утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет городского округа Рефтинский на очередной финансовый год и 
плановый период в соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации. 

2.4. Определяют порядок принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа 
Рефтинский в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
общими требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации. 
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2.5. Формируют и представляют в финансовый отдел администрации 
городского округа Рефтинский сведения, необходимые для составления проекта 
бюджета городского округа Рефтинский и материалы по исполнению бюджета 
городского округа Рефтинский: 

прогноз по администрируемым доходам бюджета городского округа 
Рефтинский, сформированный в соответствии с методикой прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет городского округа Рефтинский на очередной 
финансовый год и плановый период, а также порядком и сроками, 
установленными постановлением главы городского округа Рефтинский по 
подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

иные сведения, необходимые для составления проекта бюджета 
городского округа Рефтинский; 

сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана в 
порядке и сроки, установленные приказом начальника финансового отдела 
администрации городского округа Рефтинский;  

бюджетную отчетность главного администратора доходов в соответствии 
с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 года N 191н, в сроки, установленные финансовым 
отделом администрации городского округа Рефтинский. 

2.6. Осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми городского округа Рефтинский. 

3. Главные администраторы доходов издают правовой акт о наделении 
находящихся в их ведении подведомственных учреждений бюджетными 
полномочиями администраторов доходов и доводят их до соответствующих 
администраторов доходов бюджета городского округа Рефтинский, финансового 
отдела администрации городского округа Рефтинский не позднее 5 рабочих дней 
после их принятия. Правовой акт должен содержать следующие положения: 

3.1. Закрепление за подведомственными администраторами доходов 
источников доходов бюджета городского округа Рефтинский, 
администрирование которых они осуществляют, с указанием нормативных 
правовых актов, являющихся основанием для администрирования данного вида 
платежа. 

3.2. Наделение администраторов доходов в отношении закрепленных за 
ними источников доходов бюджета городского округа Рефтинский 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 
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осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы, и представление поручений (сообщений) в Управление 
Федерального казначейства по Свердловской области для осуществления 
возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации; 

принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджет городского 
округа Рефтинский и представление соответствующего уведомления в 
Управление Федерального казначейства по Свердловской области; 

заключение с Управлением Федерального казначейства по Свердловской 
области соглашения об обмене электронными документами; 

принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет городского округа Рефтинский; 

определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном 
учете первичных документов по администрируемым доходам бюджета 
городского округа Рефтинский или указание нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих данные вопросы; 

определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета 
администрируемых доходов бюджета городского округа Рефтинский; 

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; 

определение порядка действий администраторов доходов при 
принудительном взыскании администраторами доходов с плательщика платежей 
в бюджет городского округа Рефтинский, 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); 

установление порядка обмена информацией между структурными 
подразделениями органов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, связанной 
с осуществлением ими бюджетных полномочий администраторов доходов; 

определение порядка действий при предоставлении 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 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 
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особенности исполнения бюджетных полномочий, определенные пунктом 
4 настоящего Порядка. 

4. Главный администратор доходов исполняет бюджетные полномочия 
администратора доходов в полном объеме в случае отсутствия 
подведомственных администраторов доходов. 

 
 
 

Ведущий специалист 
финансового отдела              О.В. Фарленкова 


