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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «30» июля 2015г.                                                    № 14/МА 
 

 
 
 

О порядке осуществления местной администрацией Терновского 
муниципального округа бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов местного бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ 
 
 

 В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации с изменениями и дополнениями, статьей 13 Федерального 
конституционного  закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2014, № 12, ст.1201), местная администрация Терновского муниципального 
округа постановляет: 

1. Утвердить Порядок осуществления МА Терновского МО 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов местного 
бюджета (прилагается). 

2. Закрепить за МА Терновского МО источники доходов местного 
бюджета согласно приложению. 
          В случае изменения состава и (или) функций администраторов доходов 
местного бюджета, финансово-экономический отдел МА Терновского МО 
вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними 
источников доходов местного бюджета. 

3. Местная администрация Терновского муниципального округа:  
3.1. В семидневный срок, после принятия решения (закона) о местном 

бюджете на 2015 год, по согласованию с финансово-экономическим отделом 
МА Терновского МО, утвердить перечень подведомственных 
администраторов доходов местного бюджета (подведомственных казенных 
учреждений), осуществляющих полномочия администраторов доходов  
местного бюджета с закреплением за ними соответствующих источников 
доходов, а также порядок осуществления ими полномочий администраторов 
доходов местного бюджета и в течение 3 дней принятые акты довести до 
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своих подведомственных администраторов доходов. 
3.2. В течение 3 дней после утверждения перечней, предусмотренного 

подпунктом 3.1 настоящего постановления, довести их до финансово-
экономического отдела муниципального образования и территориального 
органа Федерального казначейства по городу Севастополю. 

4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 
возникшим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с 
бюджета на 2015 год. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя финансово-экономического отдела. 

 

 

Глава ВМО Терновский МО                                 Ю.В. Строев 
  

 



 
 

                Приложение  
к постановлению 
МА Терновского МО 
от «30» июля 2015г. № 14/МА 

 

Перечень главных администраторов доходов внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Терновский муниципальный округ и закрепляемые за 

ними виды (подвиды) доходов бюджета города Севастополя 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование  

доходов бюджета 
адми-
нист-
ратора 
дохо-
дов 

доходов 
бюджета 

970 Местная администрация Терновского муниципального округа 

970 1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

970 1 11 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

970 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

970 1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

970 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

970 1 16 21030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование  

доходов бюджета 
адми-
нист-
ратора 
дохо-
дов 

доходов 
бюджета 

970 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

970 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

970 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

970 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

970 1 16 90030  03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

970 1 17 01030 03 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

970 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

970 2 01 03010 03 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для 
получателей средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

970 2 01 03020 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых нерезидентами получателям средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование  

доходов бюджета 
адми-
нист-
ратора 
дохо-
дов 

доходов 
бюджета 

970 2 01 03099 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

970 
 

2 02 04999 03 1000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
(финансовое обеспечение внутригородских 
муниципальных образований по содержанию 
муниципальных служащих) 

970 
 

2 02 04999 03 2000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
(финансовое обеспечение на проведение спортивно-
культурных мероприятий в городе Севастополе) 

 
 
 
Глава ВМО Терновский МО                                                           Ю.В. Строев 

  

   

   
 



                                                                                 УТВЕРЖДЕН 
                                                                                 постановлением  
                                                                                 МА Терновского МО 
                                                                                 от «30» июля 2015г. № 14/МА 

 
 

О порядке осуществления местной администрацией Терновского 
муниципального округа бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов местного бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ 
 

1. МА Терновского МО в качестве главного администратора доходов 
местного бюджета ВМО Терновский МО: 

а) формирует и утверждает перечень подведомственных ему 
администраторов доходов местного бюджета; 

б) формирует и представляет в финансово-экономический отдел МА 
Терновского МО (далее – финансово-экономический отдел) следующие 
документы: 

- прогноз поступления доходов в сроки, установленные правовым актом 
ВМО Терновский МО по форме, согласованной с финансово-экономическим 
отделом; 

- аналитические материалы по исполнению местного бюджета ВМО 
Терновский МО в части доходов в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации, города Севастополя и ВМО Терновский МО; 

- сведения, необходимые для составления проекта местного бюджета ВМО 
Терновский МО на очередной финансовый год и плановый период, в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации, и муниципальными 
правовыми актами ВМО Терновский МО; 

- сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана; 
в) формирует и представляет бюджетную отчетность главного 

администратора доходов местного бюджета по формам, установленным 
законодательством Российской Федерации и в сроки, установленные 
муниципальными правовыми актами; 

г) исполняет, в случае необходимости, полномочия администратора 
доходов местного бюджета в соответствии с принятым по согласованию с 
финансово-экономическим отделом правовым актом об осуществлении 
полномочий администратора доходов местного бюджета;  

2. Правовые акты, указанные в подпунктах «г», «д» пункта 1 настоящего 
Порядка, должны содержать следующие положения: 

а) закрепление за подведомственными администраторами доходов местного 
бюджета источников дохода местных бюджетов, полномочия по 
администрированию которых они осуществляют, с указанием нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов города 
Севастополя, внутригородского муниципального образования, являющихся 
основанием для администрирования данного вида платежа (источника доходов); 



б) наделение администраторов доходов местных бюджетов в отношении 
закрепленных за ними источников доходов местных бюджетов следующими 
бюджетными полномочиями: 

- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет, в том числе пеней, 
штрафов; 

- взыскание задолженности по платежам в бюджет, в том числе пеней, 
штрафов; 

- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет, в том числе пеней, штрафов, и представление в 
территориальные органы федерального казначейства поручений для 
осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации; 

- принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации и представление соответствующего 
уведомления в территориальные органы федерального казначейства по г. 
Севастополю; 

- формирование и представление главному администратору доходов 
местного бюджета сведений и бюджетной отчетности, необходимой для 
осуществления его полномочий в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов местного бюджета; 

- предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за государственные услуги, а также иных 
платежей, являющихся источниками формирования доходов местных 
бюджетов, в Государственную информационную систему о государственных и 
муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным 
Федеральном законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

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

г) определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета 
администрируемых доходов местного бюджета в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, города Севастополя и 
внутригородского муниципального образования; 

д) определение порядка действий администраторов доходов местного 
бюджета при уточнении невыясненных поступлений в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 
Федерации, Правительством Севастополя, Главным управлением финансов; 

е) определение порядка действий администраторов доходов местного 
бюджета при принудительном взыскании администраторами доходов местного 
бюджета с плательщика платежей в бюджет, в том числе пеней, штрафов 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 



следует довести до суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава-
исполнителя); 

ж) установление порядка обмена информацией между структурными 
подразделениями администратора доходов местного бюджета (в том числе 
обеспечение обмена информацией о принятом администратором доходов 
местного бюджета финансовых обязательствах и решениях об уточнении (о 
возврате) платежей в бюджет по формам, предусмотренным в правовом акте по 
администрированию доходов местного бюджета); 

з) определение порядка, форм и сроков представления администратором 
доходов местного бюджета главному администратору доходов местного 
бюджета сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления 
полномочий главного администратора доходов местного бюджета; 

и) иные положения, необходимые для реализации полномочий 
администратора доходов местного бюджета. 

3. Администраторы доходов местного бюджета не позднее семи дней после 
доведения до них главным администратором доходов местного бюджета, в 
ведении которого они находятся, порядка осуществления полномочий 
администратора доходов местного бюджета организуют взаимодействие с 
территориальным управлением Федерального казначейства по г. Севастополю. 

4. Главные администраторы доходов местного бюджета, в случаях 
изменения их состава и (или) функций, не позднее семи дней со дня 
наступления указанных событий доводят эту информацию до финансово-
экономического отдела по согласованной с ним форме. 

 
 
 
 

Руководитель 
финансово-экономического отдела                                         Н.А. Комарычко 
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