


Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 22 декабря 2020 г. № 1522 

  

 

 

 

Порядок 

 осуществления отраслевыми (функциональными), территориальными органами администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов  

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы взаимодействия финансового управления 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – финансовый 

орган), осуществляющего организацию исполнения бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – бюджет МО ГО «Воркута»), с главными администраторами 

доходов бюджета МО ГО «Воркута» (далее – главные администраторы), определяет механизм 

представления отчетных данных, информации и сведений о доходах, мобилизуемых на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», а также порядок 

администрирования доходов, подлежащих зачислению в бюджет МО ГО «Воркута», в 

соответствии с функциями, возложенными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Коми и муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.2. Перечень главных администраторов, являющихся отраслевыми (функциональными), 

территориальными органами администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, закрепляемые за ними 

источники доходов бюджета МО ГО «Воркута» утверждаются решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута» на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

2. Полномочия главного администратора доходов бюджета 

 

1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета МО 

ГО «Воркута» (далее - администраторы доходов) путем принятия нормативного акта, 

закрепляющего за ними коды источников доходов; 

2) формирует и представляет в финансовый орган сведения, необходимые для составления 

проекта бюджета: 

- прогноз поступлений администрируемых доходов в бюджет МО «Воркута» на очередной 

финансовый год и плановый период с обоснованиями и подробными расчетами в соответствии с 

Порядком составления проекта бюджета МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год и 

плановый период;  

- перечень кодов доходов бюджета по администрируемым доходам бюджета; 

- сведения для составления кассового плана исполнения бюджета МО ГО «Воркута»; 

3) готовит аналитические материалы по исполнению бюджета МО ГО «Воркута» в части 

администрируемых доходов бюджета; 

4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов; 



5) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов 

на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с 

общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской 

Федерации; 

в случае внесения изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Республики Коми, МО ГО «Воркута» в части формирования и 

прогнозирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации принимает 

правовые акты о внесении изменений в методику прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет МО ГО «Воркута»; 

7) по запросу финансового органа предоставляют иную информацию по 

администрируемым доходам бюджета; 

8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

регулирующие бюджетные правоотношения. 

 

3. Полномочия администратора доходов бюджета 

 

1) осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

2) осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 

3) принимает 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 представляет поручение в управление 

Федерального казначейства Республики Коми для осуществления возврата в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

4) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и представляет уведомление в управление Федерального казначейства 

Республики Коми; 

5) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета, 

формирует и представляет главному администратору доходов бюджета сведения и бюджетную 

отчетность, необходимые для осуществления полномочий главного администратора доходов 

бюджета; 

6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и 

юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, 

являющихся источниками формирования доходов бюджета МО ГО «Воркута», в Государственную 

информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с 

порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

7) принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет МО ГО «Воркута»; 

8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

4. Представление отчетности и сведений по администрируемым 

поступлениям доходной части бюджета МО ГО «Воркута» 

 

4.1. Формирование главным администратором отчетности о поступивших и начисленных 

суммах доходов в бюджет МО ГО «Воркута» и представление ее в финансовый орган 

осуществляется в следующем порядке: 

а) ежемесячно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, - информация по 



администрируемым доходам по форме согласованной с финансовым органом; 

б) ежемесячно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, - пояснительную записку о 

причинах отклонения фактического поступления доходов от плановых назначений на отчетную 

дату нарастающим итогом с начала года: 

- от фактического поступления доходов за аналогичный период прошлого года; 

- от кассового плана за анализируемый период (кассовый план по состоянию на предыдущую 

отчетную дату). 

Пояснения должны содержать конкретные факторы, повлекшие недовыполнение 

(перевыполнение) показателей; 

в) ежемесячно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, - информацию о 

проделанной работе по взысканию задолженности по администрируемым доходам бюджета. 

4.2. Главные администраторы несут ответственность за достоверность и своевременность 

представляемой информации. 

 


