
АДМИНИСТРАЦИЯ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
 

П Р И К А З 
 

от_________                                                                                           №______  

 

 

О наделении департамента финансов  

полномочиями администратора доходов  

бюджета Кстовского муниципального района 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Администрации Кстовского муниципального 

района от 27.11.2013 № 2868 «О порядке осуществления органами местного 

самоуправления Кстовского муниципального района и казенными 

учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 

бюджета Кстовского муниципального района и бюджетов поселений» и в 

соответствии с Распоряжением администрации Кстовского муниципального 

района Нижегородской области от 10.11.2021  № 509-р «Об утверждении 

перечней главных администраторов бюджета и главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Кстовского муниципального 

района Нижегородской области» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Закрепить за департаментом финансов администрации Кстовского 

района источники доходов по кодам бюджетной классификации Российской 

Федерации (приложение). 

2. Наделить департамент финансов (далее - администратор доходов 

бюджета) в качестве администратора доходов бюджета Кстовского 

муниципального района следующими бюджетными полномочиями: 

2.1. Формирование и представление сведений и бюджетной отчетности, 

администратора доходов бюджета по формам, установленным 

Министерством финансов Российской Федерации, в сроки, установленные 

департаментом финансов администрации Кстовского района Нижегородской 

области; 

2.2. Представление сведений, необходимых для составления 

среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета; 

2.3. Представление сведений, необходимых для составления и ведения 

кассового плана; 

2.4. Представление аналитических материалов по исполнению бюджета 

в части доходов соответствующего бюджета; 
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2.5. Предоставление прогноза поступления доходов в бюджет 

Кстовского муниципального района; 

2.6. Ведение реестра источников доходов бюджета по закрепленным за 

ними источникам доходов на основании перечня источников доходов; 

2.7. Осуществление иных бюджетных полномочий, установленных 

настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими 

бюджетные правоотношения. 

3. Наделить департамент финансов администрации Кстовского района в 

отношении закрепленных за ними источников доходов бюджета Кстовского 

муниципального района следующими бюджетными полномочиями 

администратора доходов бюджета: 

3.1. Начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 

штрафов по ним; 

3.2. Взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 

3.3. 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 Нижегородской области поручений (сообщений) для 

осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации; 

3.4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета 

муниципального района и представление соответствующих документов в 

орган Федерального казначейства по Нижегородской области для 

осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации; 

3.5. Принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджет 

Кстовского муниципального района и представление соответствующего 

уведомления в Управление Федерального казначейства по Нижегородской 

области;  

3.6. Информирование плательщиков, службы судебных приставов и 

судебных органов о реквизитах, необходимых для оформления расчетных 

документов на оплату денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, и порядке их заполнения в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской 

области; 

 3.7. Заполнение (составление) и отражение в бюджетном учете 

первичных документов по администрируемым доходам бюджетов; 

         3.8. Уточнение невыясненных поступлений; 

  3.9. Обмен информацией между структурными подразделениями 

администратора доходов бюджетов (в том числе обеспечение обмена 
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информацией о принятых администратором доходов бюджетов финансовых 

обязательствах и решениях об уточнении (о возврате) платежей в бюджет; 

3.10. Осуществление иных бюджетных полномочий, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятие в соответствии с 

ним нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов), 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

4. Настоящий приказ применяется к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении бюджета Кстовского муниципального района 

Нижегородской области, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

5. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 

администрации Кстовского муниципального района. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                             С.И.Утросина 


