
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

21.01.2015 jsfo СЭД-08-01-09-27

Г£)б утверадении Порядка 
организации работы по 
администрированию доходов 
бюджета

В целях реализации постановления администрации города Перми 
от 24 июля 2008 г. № 679 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных 
полномочий главными администраторами доходов бюджета города Перми» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы 
по администрированию доходов бюджета.

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 г.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 
финансами Овсянникову Ю.А.



УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
ОТ 11 ЯНВ 2015 № СЭА-Of-O/- 09-J. ?

ПОРЯДОК
организации работы по администрированию доходов бюджета

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию работы департамента 
образования администрации города Перми (далее - Департамент) 
по администрированию доходов бюджета муниципального образования по кодам 
бюджетной классификации (далее - КБК) Российской Федерации, в соответствии 
с решением Пермской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период.

1.2. Порядок организации работы по администрированию поступлений в 
бюджет разработан в целях результативности работы, направленной на 
администрирование закрепленных видов доходов, укрепления платежной 
дисциплины, мобилизации доходов и снижения задолженности по платежам в 
бюджет города.

1.3. Мероприятия по администрированию доходов обеспечивают 
следующие структурные подразделения Департамента:

сектор администрирования доходов и исполнения сметы департамента 
отдела бухгалтерского учета и отчетности управления финансами,

отдел планирования и исполнения бюджета управления финансами, 
отдел муниципального заказа управления имущественным комплексом, 
юридический отдел,
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г.Перми.
1.4. Мероприятия по администрированию доходов включают в себя:

№ Наименование
мероприятия

Срок
выполнения

Ответственное
структурное

подразделение

Нормативно-правовой
документ,

регламентирующий
проведение

мероприятия

1 2 3 4 5

1 Формирование и 
представление в 
департамент 
финансов (далее - 
ДФ) сведений, 
необходимых для

В порядке и 
сроки,
установленные 
Постановлением 
Администрации 
города Перми от

Отдел
планирования 
и исполнения 
бюджета 
управления 
финансами

Решение Пермской 
городской Думы от 28 
августа 2007 г. № 185 
«Об утверждении 
Положения о бюджете 
и бюджетном процессе



1 2 3 4 5

составления 
проекта бюджета 
города Перми 
(прогноз по 
администрируем 
ым доходам 
бюджета города 
Перми,
аналитические 
материалы по 
исполнению 
бюджета)

30.04.2010 № 
217 «Об 
утверждении 
Регламента 
подготовки 
прогноза 
социально- 
экономического 
развития города 
Перми и 
проекта 
бюджета на 
очередной 
финансовый год 
и плановый 
период»

в городе Перми», 
Постановление 
администрации города 
Перми от 15 февраля 
2008 г. № 69 «Об 
утверждении Порядка 
составления и 
представления 
дополнительной 
информации об 
исполнении бюджета 
города в Пермскую 
городскую Думу и 
Контрольно-счетную 
палату города Перми»

2 Представление в 
ДФ сведений для 
составления и 
ведения
кассового плана 
по исполнению 
бюджета города 
Перми

В порядке и 
сроки,
установленные
ДФ

Отдел
планирования 
и исполнения 
бюджета 
управления 
финансами

Постановление 
Администрации города 
Перми от 30.04.2010 № 
217 «Об утверждении 
Регламента подготовки 
прогноза социально- 
экономического 
развития города Перми 
и проекта бюджета на 
очередной финансовый 
год и плановый 
период»

3 Заключение 
Соглашения о 
взаимодействии 
администрации с 
Управлением 
Федерального 
казначейства по 
Пермскому краю 
(далее - УФК) по 
вопросам 
электронного 
документооборот 
а

В течение 10
рабочих дней с
момента
поступления
проекта
Соглашения от
УФК

Сектор
администриров 
ания доходов и 
исполнения 
сметы
департамента
отдела
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
управления 
финансами

Постановление 
администрации города 
Перми от 24 июля 2008 
г. № 679 «Об 
утверждении порядка 
осуществления 
бюджетных 
полномочий главными 
администраторами 
доходов бюджета 
города Перми»



1 2 3 4 5

4 Получение по 
системе 
электронного 
документооборот 
а УФК (далее - 
СУФД) выписки 
из лицевого счета 
поступлений и 
выбытий средств 
бюджета с 
приложением 
информации из 
платежных 
документов 
плательщиков 
(далее - данные)

Ежедневно Сектор
администриров 
ания доходов и 
исполнения 
сметы
департамента
отдела
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
управления 
финансами

Положение о секторе 
администрирования 
доходов и исполнения 
сметы департамента 
отдела бухгалтерского 
учета и отчетности 
управления финансами 
департамента 
образования от 02 
августа 2012 г. № 83

5 Разноска и
обработка
данных,
поступивших от 
УФК по СУФД в 
программе 1C 
«Бухгалтерия» 
согласно КБК, 
указанных в 
платежных 
документах

Не позднее 
одного рабочего 
дня с момента 
получения 
данных от УФК

Сектор
администриров 
ания доходов и 
исполнения 
сметы
департамента
отдела
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
управления 
финансами

Положение о секторе 
администрирования 
доходов и исполнения 
сметы департамента 
отдела бухгалтерского 
учета и отчетности 
управления финансами 
департамента 
образования от 02 
августа 2012 г. № 83

6 В случае 
несоответствия 
КБК назначению 
платежа, 
указанному в 
платежном 
документе, 
производится 
уточнение вида и 
принадлежности 
платежа путем 
подготовки 
уведомления об

Не позднее 
одного рабочего 
дня с момента 
выявления 
несоответствия

Сектор
администриров 
ания доходов и 
исполнения 
сметы
департамента
отдела
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
управления 
финансами

Приказ Минфина от 18 
декабря 2013 г.
№ 125н «Об 
утверждении Порядка 
учета Федеральным 
казначейством 
поступлений в 
бюджетную систему 
Российской Федерации 
и их распределения 
между бюджетами 
бюджетной системы 
Российской



1 2 3 4 5

уточнении вида и 
принадлежности 
платежа по 
установленной 
форме СУФД.

Федерации»; Приказ 
Федерального 
казначейства и 
Минфина РФ от 10 
октября 2008 г. № 8н 
«О порядке кассового 
обслуживания 
исполнения
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов и 
порядке осуществления 
территориальными 
органами 
Федерального 
казначейства 
отдельных функций 
финансовых органов 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований по 
исполнению 
соответствующих 
бюджетов»

7 Осуществление
возвратов
ошибочно
(излишне)
уплаченных
платежей:
-поступление
заявления
плательщика на
возврат;
- принятие 
решения о 
возврате 
платежа;
- подготовка 
заявки на возврат

30 рабочих дней 
с момента 
регистрации в 
общем отделе 
департамента 
заявления 
плательщика о 
возврате 
платежа

Сектор
администриров 
ания доходов и 
исполнения 
сметы
департамента
отдела
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
управления 
финансами

Приказ Минфина от 
18.12.2013 г.№  125н 
«Об утверждении 
Порядка учета 
Федеральным 
казначейством 
поступлений в 
бюджетную систему 
Российской Федерации 
и их распределения 
между бюджетами 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации»; Приказ 
Федерального 
казначейства и



1 2 3 4 5

денежных 
средств по 
установленной 
форме в СУФД и 
в печатном виде 
на бумажном 
носителе

Минфина РФ от 10 
октября 2008 г. № 8н 
«О порядке кассового 
обслуживания 
исполнения
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов и 
порядке осуществления 
территориальными 
органами 
Федерального 
казначейства 
отдельных функций 
финансовых органов 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований по 
исполнению 
соответствующих 
бюджетов»

8 Отправка 
подготовленного 
уведомления об 
уточнении вида и 
принадлежности 
платежа и заявки 
на возврат 
денежных 
средств в УФК 
через СУФД

Не позднее 
одного рабочего 
дня с момента 
выявления 
несоответствия

Сектор
администриров 
ания доходов и 
исполнения 
сметы
департамента
отдела
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
управления 
финансами

Положение о секторе 
администрирования 
доходов и исполнения 
сметы департамента 
отдела бухгалтерского 
учета и отчетности 
управления финансами 
департамента 
образования от 02 
августа 2012 г. № 83

9 Доведение до 
плательщиков 
реквизитов, на 
которые следует 
осуществлять 
перечисление

По мере 
необходимости

Сектор
администриров 
ания доходов и 
исполнения 
сметы
департамента

Приказ Минфина РФ 
от 12 ноября 2013 г.
№ 107н «Об 
утверждении Правил 
указания информации в 
реквизитах



1 2 3 4 5

денежных 
средств, КБК, а 
также иной 
информации, 
необходимой для 
оформления 
расчетных 
документов

отдела
бухгалтерского
учета и
отчетности
управления
финансами,
отдел
муниципально
го заказа
управления
имущественны
м комплексом,
юридический
отдел

распоряжений о 
переводе денежных 
средств в уплату 
платежей в бюджетную 
систему РФ»

10 Проверка 
соответствия 
данных о 
платежах, 
разнесенных в 
течение
финансового года 
в программе 1С 
«Бухгалтерия», с 
отчетами о 
состоянии 
лицевого счета 
администратора 
доходов

Ежемесячно. Сектор
администриров 
ания доходов и 
исполнения 
сметы
департамента
отдела
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
управления 
финансами

Положение о секторе 
администрирования 
доходов и исполнения 
сметы департамента 
отдела бухгалтерского 
учета и отчетности 
управления финансами 
департамента 
образования от 02 
августа 2012 г. № 83

и Предоставление в 
сектор
администрирован 
ия доходов и 
исполнения 
сметы
департамента
отдела
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
управления 
финансами

Первые 15 
рабочих дней 
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

Краевые 
министерства, 
предоставляю 
щие субвенции 
и иные
межбюджетны 
е трансферты,



1 2 3 4 5

уведомлений по 
расчетам между 
бюджетами (ф. 
0504817)

12 Предоставление
информации по
начисленным
денежным
взысканиям
(штрафам), сумм
компенсаций
затрат
государства,
расчета неустоек,
пеней и т.п.

отдел
муниципально
го заказа
управления
имущественны
м комплексом,
юридический
отдел

13 Открытие, 
переоформление 
и закрытие 
лицевых счетов 
по
администрирован 
ию доходов в 
УФК

По мере 
необходимости.

Сектор
администриров 
ания доходов и 
исполнения 
сметы
департамента
отдела
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
управления 
финансами

Приказ Казначейства 
РФ от 29 декабря 
2012 г. № 24н «О 
порядке открытия и 
ведения лицевых 
счетов
территориальными
органами
Федерального
казначейства»

14 Заполнение 
(составление) и 
отражение в 
бюджетном учете 
первичных 
документов по 
администрируем 
ым доходам

По мере 
необходимости.

Сектор
администриров 
ания доходов и 
исполнения 
сметы
департамента
отдела
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
управления



1 2 3 4 5

финансами

15 Сверка данных 
бюджетного 
учета в части 
расчетов по 
доходам

В период
проведения
инвентаризации

Сектор
администриров 
ания доходов и 
исполнения 
сметы
департамента
отдела
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
управления 
финансами

Ежегодный приказ
начальника
департамента
образования о
проведении
инвентаризации

16 Предоставление 
информации о 
состоянии 
задолженности от 
судебных 
приставов

По состоянию 
на 01 января

Юридический
отдел

Ежегодный приказ
начальника
департамента
образования о
проведении
инвентаризации

17 Взыскание 
задолженности в 
судебном 
порядке

По мере
возникновения
задолженности

Юридический
отдел

18 Контроль за 
исполнительным 
производством. 
Взаимодействие 
с Управлением 
ФССП по 
Пермскому краю

По мере
возникновения
задолженности

Юридический
отдел

19 Подготовка
отчетности
главного
администратора
доходов в ДФ
администрации
города Перми

Сроки,
установленные
ДФ.

Сектор
администриров 
ания доходов и 
исполнения 
сметы
департамента
отдела
бухгалтерского 
учета и

Распоряжение 
начальника ДФ 
администрации города 
Перми,
устанавливающее 
сроки сдачи и порядок 
подготовки бюджетной 
отчетности



1 2 3 4 5

отчетности
управления
финансами

20 Выгрузка Ежедневно Сектор Федеральный закон от
информации о администриров 27.07.2010 г. №210-ФЗ
начисленных ания доходов и «Об организации
денежных исполнения предоставления
взысканиях сметы государственных и
(штрафах) в департамента муниципальных услуг»
государственную отдела
информационну бухгалтерского
ю систему о учета и
государственных отчетности
и управления
муниципальных финансами
платежах

21 Осуществление В течение Сектор Действующее
возвратов первых 15 администриров распоряжение
остатков рабочих дней ания доходов и начальника
неиспользованны текущего исполнения департамента финансов
х средств финансового сметы администрации города
субвенций на года департамента Перми,
иные цели отдела регламентирующее
прошлых лет бухгалтерского 

учета и 
отчетности 
управления 
финансами

порядок завершения 
операций по 
исполнению бюджета 
города Перми

22 Осуществление Ежемесячно Муниципально Приказ начальника
начисления, е казенное департамента
учета и контроля учреждение образования
за правильностью дополнительно администрации города
исчисления, го образования Перми от 20.12.2012
полнотой и «Центр по №СЭД-08-01-09-1194
своевременность физической «О наделении
ю осуществления культуре, полномочиями
платежей в спорту и администратора
бюджет по здоровьесбере доходов в бюджете
доходам, жению» города Перми»
поступающим в г.Перми



1 2 3 4 5

порядке 
возмещения 
расходов, 
понесенных в 
связи с
эксплуатацией
имущества
городских
округов


