
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

  26 января 2018 г.           № 3/14

г. Качканар

О  наделении полномочиями администратора доходов бюджета

      Руководствуясь статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 

основании Постановления администрации Качканарского  городского  округа    от 

09.12.2014  № 1439 «О порядке  осуществления органами местного самоуправления 

Качканарского городского округа и (или) находящимися в  их ведении казенными 

учреждениями  бюджетных полномочий главных  администраторов доходов 

местного бюджета и закреплении за органами местного самоуправления 

Качканарского городского округа источников доходов местного  бюджета» с 

изменениями  от 16.01.2018 №  27  «О внесении изменений в  постановление 

Администрации Качканарского городского  округа от 09.12.2014 . №  1439   «О 

порядке  осуществления органами местного самоуправления   Качканарского 

городского округа и (или) находящимися в  их ведении казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных  администраторов доходов местного бюджета и 

закреплении за органами местного самоуправления Качканарского городского 

округа источников доходов местного  бюджета»:

1. Закрепить за Качканарской городской территориальной избирательной 

комиссией, как за администратором доходов бюджетов, источники доходов бюджетов 

согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Качканарской городской территориальной избирательной комиссии  в 

отношении закрепленных за собой источников доходов осуществлять следующие 

полномочия администратора доходов бюджета: 

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 



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

взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;

принятие решений 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 

представление в Управление Федерального казначейства по Свердловской области 

поручений (сообщений) для осуществления возврата в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации;

принятие решения о зачете (уточнении) платежей в местный бюджет    и 

представление соответствующего уведомления в Управление Федерального 

казначейства по Свердловской области; 

  предоставление информации плательщикам о реквизитах счета N 40101 

"Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями 

бюджетной системы Российской Федерации", правилах оформления расчетных 

документов на перечисление платежей в бюджет, в том числе о значениях ИНН, 

КПП, наименовании администратора, кодах бюджетной классификации и базовом 

значении кода ОКАТО;

осуществление сверки данных о поступлениях в бюджет с плательщиками по 

мере обращения плательщиков;

обеспечение  хранения первичных расчетных документов;

осуществление иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Комиссии  Кропачева Н.Д.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь
 территориальной избирательной 

комиссии Л.В. Чудиновских


