
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.12.2021  

 
                                                                                                     № 1040 

г. Североуральск 
 

О Порядке осуществления бюджетных полномочий главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Североуральского городского округа, являющихся органами местного 
самоуправления Североуральского городского округа и органами 

Администрации Североуральского городского округа 
 
 

В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях совершенствования правового регулирования бюджетного 
процесса в Североуральском городском округе Администрация 
Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочий главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Североуральского городского округа, являющихся органами местного 
самоуправления Североуральского городского округа и органами 
Администрации Североуральского городского округа (прилагается). 

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении бюджета Североуральского 
городского округа, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый  
период 2023 и 2024 годов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского 
округа С.Н. Миронову. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и 
разместить на официальном сайте Администрации Североуральского 
городского округа. 
 
 
И.о. Главы  
Североуральского городского округа                                                  С.Н. Миронова 
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УТВЕРЖДЁН: 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа  
от 02.12.2021 № 1040 
«О Порядке осуществления бюджетных 
полномочий главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета Североуральского городского 
округа, являющихся органами местного 
самоуправления Североуральского 
городского округа и органами 
Администрации Североуральского 
городского округа» 

 
Порядок 

осуществления бюджетных полномочий главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Североуральского городского округа, 

являющихся органами местного самоуправления Североуральского городского 
округа и органами Администрации Североуральского городского округа 

 
1. Главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета Североуральского городского округа, являющиеся органами местного 
самоуправления Североуральского городского округа и органами 
Администрации Североуральского городского округа (далее - главные 
администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
Североуральского городского округа), осуществляют бюджетные полномочия 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Североуральского городского округа, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, в следующем порядке: 

1.1. Формируют и утверждают перечень подведомственных им 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Североуральского городского округа на основании полномочий, определенных  
в их положениях и (или) Уставах. 

1.2. Формируют и представляют по запросам Финансового управления 
Администрации Североуральского городского округа (далее - Финансовое 
управление) по формам, указанным в соответствующих запросах, в части 
закрепленных за главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета Североуральского городского округа, следующие документы:  

 - прогноз поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 
Североуральского городского округа; 

- прогноз выплат по источникам финансирования дефицита бюджета 
Североуральского городского округа; 

- сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана 
бюджета Североуральского городского округа; 

- сведения для включения в перечень главных администраторов 
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источников финансирования дефицита бюджета Североуральского городского 
округа.  

1.3. Обеспечивают адресность и целевой характер использования 
выделенных в их распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения 
источников финансирования дефицита бюджета Североуральского городского 
округа; 

1.4. Распределяют бюджетные ассигнования по подведомственным 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета 
Североуральского городского округа и исполняют соответствующую часть 
бюджета Североуральского городского округа; 

1.5. формируют бюджетную отчетность главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета Североуральского городского 
округа в сроки, установленные Финансовым управлением; 

1.6. Утверждают методики прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета Североуральского городского округа  
в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 
Правительством Российской Федерации; 

1.7. Осуществляют контроль за подведомственными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета Североуральского городского 
округа по осуществлению ими функций администрирования источников 
финансирования дефицита бюджета Североуральского городского округа; 

1.8. Устанавливают для подведомственных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Североуральского городского округа 
порядок формирования и представления главному администратору источников 
финансирования дефицита бюджета Североуральского городского округа 
сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления 
полномочий соответствующего главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета Североуральского городского округа; 

1.9. Составляют обоснования бюджетных ассигнований. 
2. Главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета Североуральского городского округа в целях реализации полномочий, 
указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Порядка, принимают 
соответствующие правовые акты и доводят до сведения подведомственных им 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Североуральского городского округа в течение трех рабочих дней со дня их 
принятия. 

3. Главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета Североуральского городского округа, не имеющие в своем ведении 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Североуральского городского округа, осуществляют бюджетные полномочия 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Североуральского городского округа в порядке, установленном настоящим 
Порядком, и исполняют бюджетные полномочия администратора источников 
финансирования дефицита бюджета Североуральского городского округа, 
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установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, а также  
в соответствии с принятыми ими правовыми актами, наделяющие их 
полномочиями администратора источников финансирования дефицита бюджета 
Североуральского городского округа. 
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