
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 26 мая 2022 года № 140-па  
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в Порядок администрирования 

главными администраторами неналоговых доходов,  

поступающих в бюджет Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области 
 

 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, решением муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области                                   

от 20 октября 2021 года № 15-1 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области»,  

администрация Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

администрирования главными администраторами неналоговых доходов, 

поступающих в бюджет Виноградовского   муниципального  округа Архангельской 

области, утвержденный постановлением администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области от 21 февраля 2022 года № 50-па. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

 

 

 

Глава Виноградовского 

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 26 мая 2022 года № 140-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Порядок администрирования 

главными администраторами неналоговых  

доходов, поступающих в бюджет Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

 

 

1. Изложить раздел I «Общие положения» Порядка администрирования в 

следующей редакции:  

 

«I. Общие положения 

 

1.1. Порядок администрирования неналоговых доходов (далее – Порядок), 

поступающих в бюджет Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области (далее – местный бюджет), разработанный в соответствии со статьей 160.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, распространяется на главных 

администраторов поступлений, исполняющих функции администратора доходов 

(далее – главный администратор). 

1.2. Порядок устанавливает правила администрирования неналоговых 

доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет, в соответствии с функциями, 

возложенными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Архангельской области, Виноградовского муниципального  округа  на главных 

администраторов поступлений, правила представления отчетных данных, 

информации и сведений о неналоговых платежах, мобилизуемых на территории 

Виноградовского округа, а также регулирует вопросы взаимодействия финансового 

управления Виноградовского муниципального округа (далее – финансовое 

управление) как органа, организующего исполнение местного бюджета, с 

главными администраторами поступлений в местный бюджет неналоговых 

платежей. 

1.3. Главные администраторы доходов бюджета округа осуществляют 

бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, в следующем порядке: 

1.3.1. Формируют и утверждают перечень подведомственных им 

администраторов доходов бюджета, определяют порядок осуществления ими 

бюджетных полномочий. В случае отсутствия подведомственных администраторов 

доходов главный администратор доходов бюджета округа осуществляет 

бюджетные полномочия администратора доходов самостоятельно. 

1.3.2. Формируют и представляют в финансовое управление прогноз 

поступления доходов бюджета Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

1.3.3. Главный администратор, исполняющий функции администратора 
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доходов в отношении закрепленных за ними неналоговых доходов, обладает 

следующими бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета 

округа: 

– начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет округа, пеней и штрафов по 

ним; 

– взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 

– принятие решений о возврате излишне уплаченных платежей в бюджет 

округа, пеней и штрафов и представление поручения в Управление Федерального 

казначейства Архангельской области соответствующего документа на возврат; 

– принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджет округа и 

представление соответствующего уведомления в Управление Федерального 

казначейства Архангельской области; 

– осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношении. 

1.3.4. Представляют сведения, необходимые для составления проекта 

бюджета Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 

очередной финансовый год и плановый период. 

1.3.5. Представляют сведения для составления и ведения кассового плана 

бюджета. 

1.3.6. Формируют и представляют в финансовое управление бюджетную   

отчетность главного администратора. 

1.3.7. Представляют для включения в перечень источников доходов 

Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения о 

закрепленных за ними источниках доходов. 

1.3.8. Утверждают методику прогнозирования поступлений 

администрируемых доходов в бюджет округа в соответствии с общими 

требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской 

Федерации. 

1.3.9. Утверждают порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет округа в соответствии с общими 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. 

1.3.10. Определяет порядок учета администрируемых доходов, 

определяющий процедуру начисления, основания для начисления (договоры, 

соглашения и др.), размеры и сроки начисления и взыскания платежей, пеней и 

штрафов по ним, а также порядок действий по принудительному взысканию с 

плательщика платежей в бюджет через судебные органы, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.4. Предоставление информации, необходимой для уплаты денежных 

средств физическими и юридическими лицами за 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 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 
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1.5. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет округа. 

1.6. Иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

1.7. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 

главный администратор обеспечивает информирование министерство финансов 

Архангельской области для внесения изменения в перечень главных 

администраторов, а также в состав закрепленных за ними кодов бюджетной 

классификации доходов областного бюджета. 

1.8. Главный администратор представляет реестр администрируемых 

доходов в Управление Федерального казначейства по Архангельской области 

после утверждения им правовых актов, наделяющих участников системы 

казначейских платежей полномочиями администратора, с указанием 

администрируемых ими доходов и соответствующих кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, либо внесения в них изменений, в 

следующие сроки: 

на текущий финансовый год – не позднее пяти рабочих дней со дня 

утверждения правового акта; 

на очередной финансовый год – не позднее пяти рабочих дней после 

утверждения правового акта. 

1.9. На официальном интернет-портале администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области или на своем сайте главный 

администратор размещает следующую обязательную информацию для получателей 

государственных услуг: 

– почтовый и фактический адрес, номера телефонов для справок, адрес 

электронной почты главного администратора; 

– график работы главного администратора; 

– номера кабинетов, в которых производится информирование 

плательщиков, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих 

должностных лиц; 

– перечень кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 

закрепленных законом за главным администратором; 

– реквизиты для перечисления неналоговых платежей.». 


