Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «26» ноября 2020 г.

№ 1068
г. Мирный

О внесении изменений и дополнений в
Порядок администрирования доходов
бюджета городского округа Архангельской
области «Мирный», утвержденный
постановлением администрации Мирного
от 04 октября 2018 года № 1047
В соответствии со статьей 31 Устава городского округа Архангельской
области «Мирный», статьей 6 Положения о бюджетном процессе в
городском округе Архангельской области «Мирный», утвержденного
решением городского Совета депутатов Мирного от 27 февраля 2020 года
№ 196, администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок администрирования доходов бюджета городского
округа Архангельской области «Мирный», утвержденный постановлением
администрации Мирного от 04 октября 2018 года № 1047 (далее – Порядок),
следующие изменения и дополнения:
1) пункт 1.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок администрирования доходов бюджета
городского

округа

Архангельской

области

«Мирный»

(далее

соответственно – Порядок, местный бюджет) разработан в соответствии со
статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет

2
бюджетные

полномочия

главных

администраторов

доходов

(администраторов доходов) местного бюджета, являющихся органами
местного самоуправления, отраслевыми органами администрации Мирного,
и (или) находящихся в их ведении казенными учреждениями.»;
2) в пункте 1.2 Порядка слова «доходов бюджета городского округа
Архангельской области «Мирный» (далее – местный бюджет)» заменить
словами

«доходов

местного

бюджета»,

после

слов

«на

очередной

финансовый год» дополнить словами «и на плановый период»;
3) в абзаце третьем пункта 1.3 Порядка слова «среднесрочного
финансового плана и (или)» исключить;
4) в пункте 2.2 Порядка слова «на счет 40101 «Доходы, распределяемые
органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы
Российской

Федерации»

(далее

–

счет

№

40101),

открытый

территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Банка
России» заменить словами «на казначейский счет для осуществления и
отражения операций по учету и распределению поступлений, входящий в
состав единого казначейского счета»;
5) в пункте 2.3 Порядка слова «№ 40101» исключить;
6) пункт 2.5 Порядка после слов «установленном Министерством
финансов Российской Федерации» дополнить словами «и Федеральным
казначейством»;
7) подпункт 1 пункта 4.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1) прогноз поступлений администрируемых доходов на очередной
финансовый год и плановый период для составления проекта местного
бюджета, ожидаемую оценку их поступления в текущем финансовом году в
сроки, установленные муниципальными правовыми актами о разработке
проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период, по форме, согласованной с ФЭУ администрации Мирного;»;
8) в подпункте 2 пункта 4.1 Порядка слова «и среднесрочного
финансового плана» исключить;

3
9) в абзаце четвертом пункта 4.1 Порядка слова «главы 4» исключить;
10) в абзаце четырнадцатом пункта 4.1 Порядка после слов «в
подпунктах 6, 7» дополнить словами «пункта 4.1 настоящего Порядка», слова
«за отчетным кварталом» заменить словами «за отчетным финансовым
годом».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте городского
округа

Архангельской

области

«Мирный»

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника ФЭУ администрации Мирного Гребенникова А.П.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

