
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

09.02.2018 № 310-п 

г. Ступино 

 
О Порядке осуществления бюджетных полномочий 
главными администраторами (администраторами)  
доходов бюджета городского округа Ступино 
Московской области, являющимися органами 
местного самоуправления и (или) находящимися в 
их ведении казенными учреждениями городского 
округа Ступино Московской области 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочий главными 

администраторами (администраторами) доходов бюджета городского округа Ступино 

Московской области, являющимися органами местного самоуправления и (или) 

находящимися в их ведении казенными учреждениями городского округа Ступино 

Московской области (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и  разместить 

на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно – счетной палаты 

городского округа Ступино Московской области.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности начальника финансового управления администрации 

городского округа Ступино Московской области Т.Е.Калабину. 

 

 
Глава городского округа Ступино 
Московской области        В.Н.Назарова 
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Приложение  
к постановлению администрации  

городского округа Ступино  
Московской области 

от ____.____.2018г. № _______  
 

ПОРЯДОК 
осуществления бюджетных полномочий главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета городского округа Ступино Московской области, 
являющимися органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями городского округа Ступино Московской области 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает общие правила осуществления бюджетных 

полномочий главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 
городского округа Ступино Московской области, являющимися органами местного 
самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 
городского округа Ступино Московской области. 

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Ступино 
Московской области, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 
утверждаются решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской 
области о бюджете городского округа Ступино Московской области на очередной 
финансовый год и плановый период. 

В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 
бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 
классификации доходов бюджетов изменения в перечень главных администраторов 
доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 
бюджета вносятся на основании нормативного правового акта финансового органа без 
внесения изменений в решение о бюджете. 

2. Главные администраторы доходов бюджета городского округа Ступино 
Московской области обладают следующими бюджетными полномочиями: 

2.1. Формируют и утверждают перечень подведомственных им администраторов 
доходов бюджета с указанием перечня администрируемых доходов бюджета. 

2.2. Формируют и представляют в финансовый орган администрации городского 
округа Ступино Московской области (далее – финансовый орган) в установленные  сроки: 

 сведения, необходимые для составления проекта бюджета; 

 сведения для составления и ведения кассового плана; 

 бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета. 
2.3. Ведут реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ними 

источниками доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

2.4. Утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в 
соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 
Правительством Российской Федерации. 

2.5. Осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

3. Главные администраторы доходов бюджета, не имеющие в своем ведении 
администраторов доходов бюджета, исполняют бюджетные полномочия администратора 
доходов бюджета, установленные пунктом 4 настоящего Порядка. 

4. Администраторы доходов бюджета городского округа Ступино Московской 
области обладают следующими бюджетными полномочиями: 

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

 осуществляют взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и 
штрафов; 
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 принимают решение 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 представляют 
поручение в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

 принимают решение о зачете (уточнении) платежей в бюджет городского округа 
Ступино Московской области и представляют уведомление в орган Федерального 
казначейства; 

 формируют и представляют главному администратору доходов бюджета 
сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий 
соответствующего главного администратора доходов бюджета городского округа Ступино 
Московской области; 

 предоставляют информацию, необходимую для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а 
также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджета 
городского округа Ступино Московской области, в Государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 
установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

 принимают решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет по администрируемым доходам бюджета городского округа Ступино 
Московской области; 

 осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

5. Главные администраторы доходов бюджета городского округа Ступино 
Московской области не позднее последнего рабочего дня текущего года представляют в 
финансовый орган копию правового акта о наделении его полномочиями администратора 
доходов бюджета городского округа Ступино Московской области и закреплении за ним 
видов доходов бюджета в очередном финансовом году, а также копию правового акта об 
утверждении подведомственных ему администраторов доходов бюджета с указанием 
перечня администрируемых доходов бюджета городского округа Ступино Московской 
области. 

В случае изменения перечня администрируемых доходов бюджета городского 
округа Ступино Московской области в течение финансового года главный администратор 
доходов бюджета городского округа Ступино Московской области представляет в 
финансовый орган копию правового акта главного администратора доходов бюджета о 
внесении изменений в полномочия администратора доходов бюджета не позднее 3 
рабочих дней, следующего за днем вступления в силу соответствующего правового акта. 
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