
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.03.2022 г. Ессентуки № 518 

 

 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки           
от 19 мая 2008 г. № 910 «О Порядке осуществления органами местного 
самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами администрации 
и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями городского 
округа города-курорта Ессентуки бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджета городского округа города-курорта 
Ессентуки» 
 
 
 

         В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края 

от 29 декабря 2021 г. № 705-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ставропольского края от 19 марта 2008 г. № 45-п «О порядке 

осуществления органами государственной власти Ставропольского края и 

(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, органом 

управления Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Ставропольского края бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» администрация города Ессентуки 

 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации города Ессентуки  от 19 мая 2008 г. № 910               

«О Порядке осуществления органами местного самоуправления и (или) 

находящимися в их ведении казенными учреждениями городского округа 

города-курорта Ессентуки бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджета городского округа города-курорта 

Ессентуки (далее - Изменения). 



 
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ессентуки Герасимова 

Е.В. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 

Глава города Ессентуки                                                                А.Ю.Некристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

__________________________________________________________________ 
Проект вносит начальник Финансового управления    
администрации города Ессентуки               С.В.Сучкова 
 

Проект визируют: 

 
первый заместитель главы  
администрации города Ессентуки                                                  Е.В.Герасимов 
 
управляющий делами  
администрации города Ессентуки                 Н.Н.Попова 
 
заведующий общим отделом 
администрации города Ессентуки                                                    Н.А.Жучкова 
 
заведующий отделом правового обеспечения  
администрации города Ессентуки                                   Д.В.Красковский 
 
Проект подготовлен  
начальником отдела планирования доходов  
и мониторинга платежей Финансового управления 
администрации города Ессентуки                                          Е.Н.Панина



 
 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 
 

постановлением администрации 
города Ессентуки 

Ставропольского края 
от 29.03.2022 № 518 

 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

 

которые вносятся в постановление администрации города Ессентуки              
от 19 мая 2008  № 910 «О Порядке осуществления органами местного 

самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами администрации 
и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями городского 

округа города-курорта Ессентуки бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджета городского округа города-курорта 

Ессентуки» 

 

 

1. Дополнить пунктом 2 1 следующего содержания: 

«2 1. Поручить органам местного самоуправления, отраслевым 

(функциональным) органам администрации и (или) находящимися в их 

ведении казенным учреждениям городского округа города-курорта 

Ессентуки, осуществляющим бюджетные полномочия главных 

администраторов доходов бюджетов, в месячный срок разработать методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и утвердить их по согласованию с Финансовым 

управлением администрации города Ессентуки.». 

2. В Порядке осуществления органами местного самоуправления, 

отраслевыми (функциональными) органами администрации и (или) 

находящимися в их ведении казенными учреждениями городского округа 

города-курорта Ессентуки бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджета городского округа города-курорта 

Ессентуки 

2.1. В пункте 1: 

2.1.1. Подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) формируют и представляют в Финансовое управление 

администрации города Ессентуки (далее - финансовый орган) следующие 

документы: 

прогноз поступления доходов бюджета муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки (далее - местный бюджет) в 

сроки, установленные нормативными правовыми актами Правительства 

Ставропольского края, муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, по форме, согласованной с финансовым органом; 



обоснования прогноза поступления доходов местного бюджета, формы, 

порядок формирования и представления которых устанавливаются 

финансовым органом; 

аналитические материалы по исполнению бюджета в части доходов 

местного бюджета в сроки и по форме, которые согласованы с финансовым 

органом; 

сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 

плана и (или) проекта местного бюджета в части доходов; 

сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана 

исполнения местного бюджета по доходам;». 

2.1.2. Подпункт «в» изложить в следующей редакции: 

«в) формируют и представляют бюджетную отчетность главного 

администратора доходов местного бюджета в сроки по формам, 

установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;». 

2.1.3. Подпункт «е» изложить в следующей редакции: 

«е) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в 

местный бюджет, включающую все доходы, в отношении которых они 

осуществляют полномочия главных администраторов доходов и (или) 

находящимися в их ведении казенными учреждениями, в соответствии с 

общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. 

№ 574;». 

2.2. Дополнить пунктами 3 1 - 3 3 следующего содержания: 

«3 1. Полномочия главного администратора (администратора) доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляются 

органами местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) 

органами администрации и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями городского округа города-курорта Ессентуки в отношении 

доходов от административных штрафов, установленных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях и 

административных штрафов, установленных Законом Ставропольского края 

«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», в случае, 

если постановления о наложении административных штрафов вынесены 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и (или) 

административными комиссиями, образованными в муниципальных округах 

(городских округах) Ставропольского края, при осуществлении органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 

края переданных государственных полномочий Ставропольского края. 

3 2. Органы местного самоуправления, отраслевые (функциональные) 

органы администрации и (или) находящимися в их ведении казенные 

учреждения городского округа города-курорта Ессентуки, осуществляющие 

переданные государственные полномочия Ставропольского края, в случае 

осуществления им полномочий главного администратора (администратора) 



соответствующих доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации осуществляет администрирование доходов, зачисляемых в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с 

правовым актом, предусмотренным подпунктом «ж 1» пункта 1 «Правил 

осуществления органами государственной власти Ставропольского края и 

(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, органом 

управления Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Ставропольского края бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации», утвержденных постановлением Правительства Ставропольского 

края от 19 марта 2008 г. № 45-п. 

 3 3. Доходам местного бюджета от административных штрафов, 

установленных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в случае, если постановления о наложении 

административных штрафов вынесены мировыми судьями Ставропольского 

края, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

образованными в муниципальных округах (городских округах) 

Ставропольского края, по результатам рассмотрения дел, направленных 

органами государственной власти (государственными органами, 

государственными учреждениями) Ставропольского края, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 

присваиваются коды классификации доходов бюджетов, содержащие код 

главного администратора доходов бюджетов, являющегося органом 

государственной власти (государственным органом) Ставропольского края, 

от имени которого, либо от имени находящегося в его ведении 

государственного учреждения, должностное лицо направило дело на 

рассмотрение в мировой суд Ставропольского края, комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, образованную в муниципальных 

округах (городских округах) Ставропольского края.». 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
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