
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г.Димитровград 
 

08.05.2018  №     27 
                                   

 
О закреплении полномочий администратора доходов бюджета города 
Димитровграда Ульяновской области за Контрольно-счётной палатой 

города Димитровграда Ульяновской области  
 
 
           В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  и на основании решения Городской Думы города Димитровграда 
Ульяновской области второго созыва от 25.04.2018 №82/974 «О внесении 
изменений в решение Городской Думы города Димитровграда Ульяновской 
области второго созыва от 13.12.2017 №73/879 «Об утверждении бюджета 
города Димитровграда Ульяновской области на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»: 

 1.Закрепить за Контрольно-счётной палатой города Димитровграда 
Ульяновской области бюджетные полномочия администратора доходов 
бюджета города Димитровграда Ульяновской области по коду главы 405 в 
отношении следующих доходов бюджета города Димитровграда Ульяновской 
области: 

  
Код бюджетной классификации Наименование кода бюджетной 

классификации 
405 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов) 

405  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

405  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 
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2.Администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 
-осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью 

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

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

-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 орган Федерального 
казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации; 

-принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и представляет уведомление в 
орган Федерального казначейства; 

-предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных 
средств физическими и юридическими лицами за государственные и 
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»; 

-принимает решение о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет; 

-осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

3.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на главного 
специалиста-эксперта-главного бухгалтера Котельникову Н.А. 
 

 
 

 

Председатель                                                       Г.Г. Казакова 


