
АдминистрАция ориtIЕвского рАЙонА
кировской овлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2?,0з аD 2.з / /e,f
пгт Оричи

О Порядке осуществления оргапами местного самоуправления
Оричевского района, отраслевыми оргацами администрации района и

(или) находящимися в их ведепии казецными учреждениями
бюджетных полномочий главных администраторов дЬходов бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации

В соответствии со статьей 1б0,1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации адмиЕистрация Оричевского района ПОСТАНОВЛlIЕТ:

1. Утвердить Порядок осущеотвлеЕия органами местного

самоуправлеЕия Оричевского района, отраслевыми органами администрации

района и (или) Еаходящимис я в их ведеЕии казеЕными )пrрех{дениями

бюджетных полномочий главньIх адмиЕистраторов доходов бюджетной

системЫ Российской Федерации (далее - Порядок) согласно приложению

ль1.

2. Закрепить за органами Niестного самоуправления Оричевского

раиона, отраслевыми органами администрации района источники доходов

бюджетов поселений района (далее - поселения) согласно приложению Nэ 2.

З. Органам местного самоуправлеЕшI Оричевского района,
отраслевым оргаЕам администрации района после встуIIления в силу

акты о наделениинастоящего постановлениrI привести правовые

бюджетнымИ полЕомочияМи администРаторов доходов районного бюджета

и бюджетов поселений в соответствие с Порядком.

4. Признать утратившими силу постаЕовлениrI адмиЕистрации



Оричевского рйона Кировской области:

4,1. от 19.12.2013 Ns

местного самоуправлени,I

адмиlIистрации рйона и (или) Еаходящимися в их ведении казенными

учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>,

4.2. от 09.09.2015 Ns 401 <<о внесении изменений в постановление

адмиЕистрации Оричевского рйова от 19,12,201З Ns 598)),

5. Контроль за

руководителей органов

являющихся главными администратораI\4и доходов бюджетов Оричевского

района и бюджетов поселений Оричевского района,

И.о. главы Оричевского района

598 (О Порядке осуществления оргаЕами

Оричевского района, отраслевыми органа]\4и

выполIlением постановлеЕиJI возложить на

местIlого самоуправления Оричевского района,



При:rо;кение j\Ъ 1

утвЕж.щ,н

постановлением ад\,Iинистрацllli
Оричевского района
от !2,DЗ 2р2з Nч /2,€

порядок
осуществления оргапами местного самоуправления Оричевского

района, отраслевыми органами администрации района и (или)

находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных

полномочиЙ главныХ администраТоров доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

1. Порядок осуществления оргаЕами местного самоуправлениJI

ОричевскогО района, отраслевымИ органамИ администрации района и (или)

Еаходящимися в их ведении казенными }п]реждениlIми бюджетных полномочий

главЕых адмиЕистраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации (да_lrее - Порядок) реryлирует вопросы, связанные с исполнением

ими полномочий, устаIrовленЕых Бюджетным кодексом Российской

Федерации.

2. органы местного самоуправления Оричевского района, отраслевые

органЫ адмиЕистраЦии района в качестве главных админисц)аторов доходов

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (дмее - доходов

бюджетов):

2,1. Формирlтот и утверждают перечень подведомственЕых им

адмиЕистраторов доходов бюджетов.

2.2. Формирlтот и представляют в управление финансов, финансовый

орган (должностное лицо) администрации поселениlI района, осуществляющий

составление и организациЮ исполнениЯ бюджета поселения (далее

финансовый орган поселения) по форме и в сроки, установленные

соответствеЕно администрацией Оричевского раиона, администрациями



доходов бюджетов, а также сведениlI, необходимые для

соответствующего проекта бюджета и (или) среднесрочного

по исполнению доходов

2

поселений, управлением финансов и финансовыми оргаЕами поселений,

след}.ющие документы:

2.2.1. Прогноз поступлеЕия доходов по закрепленным источЕикам

составлениrI

финансового

плана.

2.2.2. Аналитические материалы

соответств}тощего бюджета.

2.2.З. Сведения, необходимые для составлениjI и ведениrI кассового плаЕа

соответств}aющего бюджета.

2.2.4. Сведения о закрепленньIх источниках доходов бюджетов,

необходимые дJuI вкJIючения их в перечень источников доходов Российской

Федерации и реестр источников доходов районного бюджета и бюджетов

поселеЕии.

Формирутот и представляют бюджетную отчетность главного

администратора доходов бюджетов по формам, установленным

Министерством финансов Российской Федерации, и в сроки, согласоваIIные с

управлением финансов, финансовыми органами поселений.

2.4. Утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в

с общимирайонный бюджет и бюджеты поселений в соответствии

требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской

Федерации.

В случмх внесения изменений в законодательные и иные нормативные

правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты Кировской

области, а также в нормативные правовые акты представительньIх органов

местIlого самоуправления Оричевского района и поселений Оричевского

района в части формирования и прогнозированшI доходов бюджетов органы

местного самоуправлеЕия Оричевского района, отраслевые оргаЕы

администрации района и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждениrI

в дв}хмесячный срок после вступлениrI соответств},ющих изменений в силу
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принимают правовые акты о внесении изменений в методику прогнозированиJ{

поступлений доходов в бюджеты по согласованию с управлением финансов

Оричевского района в отношении доходов районного бюджета и с

финансовыми оргаЕами поселений Оричевского района в отношении доходов

местных бюджетов.

2.5. Определяют порядок принятия решений о признании безнадежной к

взысканию задолженности по платежам в бюджет в соответствии с общими

требованиями к такому порядку, установленными Правительством Российской

Федерации.

2.6. В слу^lае отсутствия подведомственных администраторов доходов

исполнrIют полIlомочиrI администратора доходов бюджетов в соответствии с

приIштым правовым актом об осуществлении полномочий администратора

доходов бюджетов.

2.7. Принимают правовые акты о наделении своих подведомственных

казенньIх улреждений полномочиями адмиЕистраторов доходов бюджетов и

доводят их до соответств}.ющих администраторов доходов бюджетов не

позднее 5 рабочих дней после их принятия.

2.8. Принимают правовые акты, устаIIавливающие перечень

подведомственных казенных уiреждений, осуществлlIющих полномочия

главных администраторов доходов бюджетов поселений и закрепшIющие за

ними источники доходов бюджетов посепений, и довомт их до

соответств}тощих главньIх адмиЕистраторов доходов бюджетов поселений и

финансовых органов муниципальЕьrх образований района не позднее 5 рабочих

дней после их приrштиrl.

2.9. Принимают (при передаче в соответствии с муниципаJIьЕыми

правовыми актами осуществления отдельньIх полномочий Оричевского района

органам местного самоуправления поселений) правовые акты,

устанавливающие тtеречеЕь органов местного самоуправления гtоселений,

адмиЕистрирующих доходы бюджета Оричевского района в части переданньж

полномочий Оричевского района, и закрепляющие за Еими ооответств},ющие



источники доходов бюджета ОричевскогО района, а также опредеJU{ющие
порядок администрирования указанными оргаЕами доходов, зачислlIемых в
бюджет Оричевского района, и доводят их до соответствующих органов
местного самоуправлеЕия поселений до нач€ша очередного финансового года.

2.10. Правовые акты, указанные в подпунктах 2.7 - 2.g пункта 2
Еастоящего Порядка, принимаются не позднее 15

финансового года и должЕы содержать след}ющие

2.10.1. Закрепление за rrодведомственньiми администраторами доходов
бюджетов источников доходов бюджетов, полномочия, по администрированию
которьж они осуществляют.

2.|0.2. НаделеЕие администраторов доходов бюджетов в отIlошении
закрепленЕых за ними источников доходов бюджетов, следующими
бюджетными полномочиями:

начисление, гrет и коЕтроль за правильЕостью исчисления, полцотой и
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по
ним;

взыскаЕие задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;

принlIтие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных)
платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также rцоцентов за несвоевременное

осуществление такого возврата и процеIrтов, начисленных на излишне
взыскацные суммы, и представление в Управление Федерального казначейства

дней до нача.па очередного

положениjI:

по Кировской области платежных документов для осуществлениjI возврата в

порядке, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

принlIтие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации представление соответствутощего

уведомления в Управление Федерального Казначейства по Кировской области;

представление информации, необходимой для уплаты денежньiх средств

физическими и юридическими лицами

платежей, явJUIющихся источникаА4и

Государственнlто информационнlто

за муниципаJIьные услуги, а также иных

формирования доходов бюджетов, в

систему государствеЕных
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муниципа--IьныХ IL]атежаХ в соответствии с порядком, установленным

Федермьньп{ законоМ оТ 27.07.20|0 Ns 210-ФЗ (об организации

предоставления государственных и муниципальньж услуг>;

приюIтие решениlI о признании безнадежной к взысканию задолженности

по платежам в бюджет;

иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными

правовыми актами, реryлир}тощие бюджетные правооп{ошеЕиrI.

2.10.3, Определение порядка заполнения (составления) и отражения в

бюджетном )п{ете первичных документов по адмиIrистрируемым доходам

бюджетов или указаЕие нормативных правовых актов Российской Федерации,

реryлирующих данные вопросы.

2.10.4. Определение порядка и сроков сверки данньIх бюджетного 1^reTa

администрируемых доходов бюджетов в соответствии с нормативными

правовыми актами Российской Федерации.

2.10.5. Определение порядка действий администраторов доходов

бюджетов при уточIIении Itевыясненных поступлений в соответствии с

нормативIiыМи правовыМи актами Российской Федерации, в том числе

Еормативными актами Министерства финансов Российской Федерации.

2.10.6. ОпределеЕие порядка согласованиJI с главным администратором

доходов бюджетов возврата денежных средств физическим и юридическим

лицам в cJr}+Iae осуществления ими платежей, явJuIющихся источниками

формирования доходов бюджетов.

2.|0.7. Определение порядка действий администраторов доходов

бюджетов при принудительном взыскании администраторами доходов

бюджетов с плательщика платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним через

судебные органы или через судебных приставов в слуlаях, предусмотренIrьй

законодательством Российской Федерации (в том числе определение перечня

необходимой для заполнения платежного документа информации, которую

необходимо довести до суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава-
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исполнителя в соответствии с нормативными правовыми актами Российской

Федерации, в том числе Еормативными цравовыми актами Министерства

финансов Российской Федерации).

2.10.8. Определение порядка, форм и сроков представления

администратором доходов бюджетов главному администратору доходов

бюджетов сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществленшI

полномочий главного администратора доходов бюджетов.

2.10.9. Определение порядка и сроков представления бюджетной

отчетности по доходам, зачисJuIемым в бюджеты поселений, в

соответств}.ющий финансовый орган.

2.10.10. Иные положениrI, необходимые дJuI реализации полномочий

администратора доходов бюджетов.

3. Казенные rIреждеЕшI, находящиеся в ведении органов местного

самоуправления Оричевского района, отраслевые оргаЕы администрации

Оричевского района, осуществляющие полномочиlI главных администраторов

доходов MecTHbIx бюджетов, осуществляют бюджетные полномочиlI,

установленные подпунктом 2.9.2 пункта 2 настоящего Порядка.

4. Администраторы доходов бюджетов, находящиеся в ведении главньIх

администраторов доходов бюджетов - органов местЕого самоуправлениrI

Оричевского раиона, отраслевых органов администрации раиона,

обеспечивают закJIючение с Управлением ФедераJIьного казначейства по

Кировской области договоров (соглашений) об обмене электронными

документами,

5. Органьт местного самоуправления Оричевского района, реализ}тощие

передаЕные полномочиrI Оричевского раиоЕа, осуществrUIют

администрирование доходов, зачисJUIемых в районный бюджет, в соответствии

с правовым актом, предусмотренным подпунктом 2.9 настоящего Порядка.

6, Администрирование доходов бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации от сумм возмещения ущерба (вреда), причиненного

муниципальному имуществу, осуществlUIется органами местного



самоуправjIения фичевского района, отраслевыми органаI\dи администрадии

раиона, от имени которого должностные лица приняли решениrI о

предъявлении требований о возмещении ущерба (вреда) в соответствии с

законодательством Российской Федерации, направили иск о возмещении

ущерба (вреда) в сул.

7. Администрирование доходов бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации от сумм добровольного возмещения ущерба (вреда),

причиненного муниципальному имуществу, осуществляется органами местItого

самоуправления Оричевского района, отраслевыми органами администрации

раиона, осуществляющими управление муниципальным имуществом, которому

нанесен ущерб (вред),



Приложение Nэ 2

утвЕржшн

постацовлением администрации
Оричевского района
от !2,0З, x.os jNэ .l2-6

пЕрЕчЕЕъ
источников доходов бюдrкетов поселений района

1 . Управление муЕиципальной собственностью Оричевского района;

1.1. Доходы, полгIаемые в виде арендной платы за земельные уIIастки,

государственная собственность на которые не разграничена и которые

расположены в граIrицах городских поселений, а также средства от продажи

права на закJIючение договоров аренды указанньrх земельных участков,

|.2. Плата по соглашениям об установлении сервитута, закJIюченным

органами местного самоуправления городских поселений, государственными

или муниципальными предцриJIтиr{ми либо государственными или

муниципЕIльными у{реждениrIми в отIIошении земельЕых )ластков,

государственная собственность на которые Ее разграничеЕа и которые

расположены в границах городских поселений.

1 .З. .Щоходы от продажи земельньrх )лIастков, государственнаlI

собственность на которые не разграЕичеЕа и которые расположены в границzlх

городских поселеЕий.

1,4. Г{лата за увеличенИе площадИ земельных )ластков, находящихся в

частной собственности, в результате перераспределеншI таких земельньIх

r{астков и земель (или) земельньж )п{астков, государственная собственность на

которые не разграничена и которые расположены в границах городских

поселений.

2. Управление финансов Оричевского района:
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2,|. Перечисления из бюджетов

поселений) для осуществлениrI возврата

сельских поселений (в бюджеты

(зачета) излишне уплачеЕных или

излишне взысканных сумм напогов, сборов и иных платежей, а также сумм

процеЕтов за несвоевременЕое осуществлецие такого возврата и процентов,

начислеЕIIьгх на излишне взысканные суммы.

2.2. ПеречислениrI из бюджетов городских поселений (в

городскI]D( поселений) дJUI осуществления возврата (зачета)

уплаченньж или излишне взысканньrх сумм налогов, сборов и иЕых платежей, а

также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и

процеЕтов, начислеЕных на излишне взысканные суммы.

3. Администрация района:

З,1. Административные штрафы, установленные законами субъектов

Российской Федерации об административных цравонаруцениrIх, за нар).шение

муницип€rльЕых правовьIх актов.

бюджеты

излишне


