
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

__________________      № _________ 
 

Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий главными 

администраторами доходов бюджета городского округа город Арзамас, 

являющимися органами местного самоуправления и (или) находящимися в их 

ведении казенными учреждениями города Арзамаса 

 

 

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления бюджетных 

полномочий главными администраторами доходов бюджета городского округа 

город Арзамас, являющимися органами местного самоуправления и (или) 

находящимися в их ведении казенными учреждениями города Арзамаса. 

2. Управлению коммуникаций  администрации  города Арзамаса 

обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации и  на официальном сайте администрации города Арзамаса в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора департамента финансов города Арзамаса И.В.Бушуеву.  

 

 

Мэр города Арзамаса                                                  А.А. Щелоков  

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

постановлением администрации города  

от ____________ № _________ 

 

 

Порядок осуществления бюджетных полномочий главными 

администраторами доходов бюджета городского округа город Арзамас, 

являющимися органами местного самоуправления и (или) находящимися в их 

ведении казенными учреждениями города Арзамаса  

(далее - Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает общие правила осуществления 

бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета 

городского округа город Арзамас, являющимися органами местного 

самоуправления (структурными подразделениями соответствующих органов 

местного самоуправления), и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями (далее – главные администраторы доходов бюджета).  

Перечень главных администраторов доходов бюджета и закрепляемые за 

ними доходные источники утверждаются решением городской Думы городского 

округа город Арзамас Нижегородской области о бюджете городского округа 

город Арзамас на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Главные администраторы доходов бюджета городского округа город 

Арзамас обладают следующими бюджетными полномочиями: 

2.1. формируют и утверждают перечень подведомственных им 

администраторов доходов бюджета; 

2.2. формируют и представляют в департамент финансов города Арзамаса, в 

установленные им сроки, следующие документы: 

2.2.1. расчеты и (или) обоснования прогноза поступлений на очередной 

финансовый год и плановый период, оценки ожидаемого исполнения за текущий 

финансовый год бюджета города Арзамаса по статьям классификации 

администрируемых доходов бюджетов, предназначенных для учета налоговых и 

неналоговых доходов;  

2.2.2. иные сведения, необходимые для составления проекта бюджета; 



2.2.3. сведения для составления и ведения кассового плана:  

- поквартальное и ежемесячное распределение бюджетных назначений 

(кассовый план по доходам) по администрируемым источникам доходов в разрезе 

кодов бюджетной классификации на очередной финансовый год с указанием 

подходов, используемых при распределении бюджетных назначений, в срок до 20 

ноября текущего финансового года и (или) при внесения изменений в бюджет 

городского округа город Арзамас, в течение пяти рабочих дней со дня вступления 

соответствующих изменений в силу. 

2.2.4. сведения, необходимые для анализа исполнения планируемых 

показателей, мониторинга поступления средств соответствующего источника 

доходов, задолженности, переплаты по ним: 

- сведения по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным 

периодом (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год), с указанием причин 

перевыполнения (невыполнения) плана по администрируемым доходам в разрезе 

кодов бюджетной классификации, в срок до 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

- сведения о недоимке и информацию о списании безнадежной к взысканию 

задолженности по арендной плате за землю и пользование  муниципальным 

имуществом в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (I 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

2.3. формируют и представляют бюджетную отчетность главного 

администратора доходов бюджета городского округа город Арзамас по формам и 

в сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 

2.4. ведут реестры источников доходов бюджета городского округа город 

Арзамас по закрепленным за ними источникам доходов на основании перечня 

источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

2.5. исполняют полномочия администраторов доходов бюджета в случае, 

установленном пунктом 4 настоящего Порядка; 



2.6. утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в 

соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 

Правительством Российской Федерации; 

2.7. осуществляют внутренний финансовый аудит; 

2.8. проводят работу по доведению до подведомственных администраторов и 

плательщиков реквизитов с указанием кодов бюджетной классификации, 

необходимых для перечисления средств в бюджет города; 

2.9. осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемым в соответствии с 

ним муниципальными правовыми актами, регулирующим бюджетные 

правоотношения. 

3. Главные администраторы доходов также осуществляют бюджетные 

полномочия, не указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ним муниципальными правовыми актами (правовыми актами) 

города Арзамаса, регулирующими бюджетные правоотношения. 

4. Главные администраторы доходов осуществляют бюджетные полномочия 

администраторов доходов бюджета в случае принятия ими решения об 

осуществлении таких полномочий и (или) не имеющие в своем ведении 

администраторов доходов бюджета, в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации  и пунктом 9 настоящего Порядка. 

5. Главные администраторы доходов бюджета не позднее 25 декабря 

текущего года принимают и доводят до администраторов доходов бюджета 

правовые акты о наделении их полномочиями администраторов доходов бюджета 

в очередном финансовом году и порядке осуществления ими указанных 

полномочий, которые должны содержать следующие положения: 

а) закрепление за подведомственными администраторами доходов бюджета 

источников доходов бюджета, полномочия по администрированию которых они 

осуществляют, с указанием нормативных правовых актов, являющихся 

основанием для администрирования данного вида платежа; 



б) случаи и порядок формирования и предоставления главному 

администратору доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность, 

необходимые для осуществления полномочий соответствующего главного 

администратора доходов бюджета; 

в) наделение подведомственных администраторов доходов бюджета 

городского округа город Арзамас в отношении закрепленных за ними источников 

доходов бюджетными полномочиями, в том числе определенных пунктом 2 ст. 

160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

г) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном 

учете первичных документов по администрируемым доходам бюджета или 

указание нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

данные вопросы; 

д) определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета 

администрируемых доходов бюджета в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

е) определение порядка действий администраторов доходов бюджета при 

уточнении невыясненных поступлений; 

ж) иные положения, необходимые для реализации полномочий 

администратора доходов бюджета, предусмотренных бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

6. Департамент финансов города Арзамаса предоставляет в Управление 

Федерального казначейства по Нижегородской области перечень главных 

администраторов доходов бюджета в течение пяти рабочих дней со дня 

утверждения городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской 

области решения о бюджете городского округа город Арзамас на очередной 

финансовый год и плановый период. 

7. Главные администраторы доходов бюджета не позднее 30 декабря 

текущего года представляют в Управление Федерального казначейства по 

Нижегородской области и департамент финансов города Арзамаса копии 

правовых актов о закреплении перечней администрируемых доходов бюджета за 



администраторами доходов, полномочия по администрированию которых они 

осуществляют в очередном финансовом году.  

8. В случае изменения перечня администрируемых доходов бюджета в 

течение финансового года главный администратор доходов бюджета представляет 

в Управление Федерального казначейства по Нижегородской области и 

департамент финансов города Арзамаса копию правового акта главного 

администратора доходов бюджета о внесении изменений в полномочия 

администратора доходов бюджета городского округа город Арзамас не позднее 

пяти рабочих дней, следующего за днем вступления в силу соответствующего 

правового акта. 

9. Главные администраторы доходов бюджета в случае принятия ими 

решения об осуществлении полномочий администратора доходов бюджета и 

(или) отсутствия подведомственных администраторов доходов бюджета 

осуществляют бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета в 

следующем порядке: 

9.1. Начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет городского округа город 

Арзамас, пеней и штрафов по ним осуществляется в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской 

области, муниципальными правовыми актами города Арзамаса. 

9.2. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет городского округа город Арзамас, 

осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом 

города Арзамаса. 

9.3. Взыскание задолженности по платежам в бюджет городского округа 

город Арзамас, пеней и штрафов осуществляется в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами города Арзамаса, настоящим Порядком. 

В случае неисполнения плательщиком установленных законодательством 

или договором обязанностей по перечислению (уплате) денежных средств по 



неналоговым доходам в бюджет городского округа город Арзамас, главный 

администратор доходов в течение 30 дней со дня образования задолженности 

уведомляет плательщика о сложившейся задолженности и с требованием ее 

погашения в 10-дневный срок, если иной порядок и (или) срок не предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

города Арзамаса. 

В случае неуплаты плательщиком задолженности в срок, указанный в абзаце 

втором настоящего подпункта, главный администратор доходов в течение 30 

календарных дней (если иной срок не установлен муниципальными правовыми 

актами города Арзамаса), с даты истечения (окончания) срока уплаты 

задолженности, но не ранее истечения в соответствии с процессуальным 

законодательством срока, истечение которого требуется для передачи спора на 

разрешение суда (в рамках соблюдения досудебного порядка урегулирования 

спора), осуществляет подготовку и направляет в суд исковое заявление о 

взыскании задолженности, пеней и штрафов в порядке, установленном 

процессуальным законодательством Российской Федерации. 

9.4. Принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет городского округа город Арзамас, пеней и штрафов, а также 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы, и представление поручения о 

возврате в Управление Федерального казначейства осуществляются в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

9.5. Зачет (уточнение) платежей в бюджет городского округа город Арзамас 

осуществляется в порядке, установленном соответствующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

9.6. Сведения и бюджетная отчетность для осуществления полномочий 

главного администратора доходов бюджета формируются и представляются в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 



9.7. Информация 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, 

представляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

9.8. Внутренний финансовый аудит осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 


