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Об утверщдении порядка осуществления
органами местного самоуправленпя и
(или) находящимися в их ведении
казенными учре2цдениями бюджетных
полномочий главных администраторов
доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

В соответствии с гý/нктом 4 статъи 1б0.1 Бюджетного кодекса
РоссийсКой Ф едеР ации адМинистрация Б орисовского района поста н овляет :

1, Утвердить Порядок осуществлениrI органами муниципальной власти
БорисовСкогО района и (или) нiжодящ"rй., в их ведении казенными
учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (прилЪгаеiся).

2. ОрганаМ мунициПальной власти Борисовского района, а также
находящимся в их ведении к€венным rIреждениям, явJIяющимися главными
администраторами доходов бюджетов в слrIае необходимости внести
изменения и дополнения в положения о соответствующих органах, в уставыи по,liожения о соответствующих rlреждениrrх в части осуществлениrI
полномочий главных администраторов доходов бюджетов.

3, ОтделУ информационно-аналитическоЙ работы адмиЕистрации района(Бояринцева н.н.) обеспечить "размещение данного постановления на
официаЛьноМ 

,9а_}те " муни_ципапьного района <<Борисовский райою>Белгородской облdсти в сети Интернет
4. Контр9лъ за исполнением постановления'возложить на заместитеJUI

управленшI
главы администрации Борисовского района - начальника
финансов и бюджетной

глава админист
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Утвержден
постановлением

администр ации Борисовского района
оф_U/2/fuN 201Ъ г. х_*_

порядок
ОСУIIIЕСТВЛЕНI4Я ОРГАНАМИ М)rНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
БОРИСОВСКОГО РМОНА И (ИЛИ) НАХОДЯЩИМИСЯВ ИХ

ВЕДЕНИИ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

1. Органы муниципальной власти Борисовского района и (или)
находящиеся в их ведении казенные уIреждения в качестве главных
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (далее - главные администраторы доходов бюджетов):

а) формируют И утверждают перечень администраторов доходов
бюджетов, подведомственных главному администратору доходов бюджетов;

б) осуществляют контроль за подведомственными администраторами
доходов бюджетов по осущестВлениЮ ими функций администрированиrI
доходов бюджетов;

в) формируют и представляют в управление финансов и бюджетной
политики администрации Борисовского района следующие документы :

поступлений доходов по администрируемым доходным
источникам финансирования дефицита соответствующих
разрезе кодов бюджетной классификации на очередной
год и плановый период в сроки, предусмотренные

прогноз
источникам,
бюджетов в

финансовый
нормативными правовыми актами Белгородской области и Борисовского
района, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

IIояснительную записку с расчетами и
обоснованиями к прогнозу бюджета на очередной
плановый период; ''

сведения,"необходимые для составлениJI 
" "aдЪ""я 

кассового плана;

информацию о начисленных и уплачрнных платежах в бюджет по
администрируемым доходным источникам ежекварт€lльно не позднее 10
числа месяца, следующего за отчетным кварт€lлом, по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку;

пояснительную записку о причинах перевыполнения (невыполнения)
плана с анализом фактов, повлекших отклонение от плана, с указанием

соответствующими

финансовый год и



г) формируют и представляют бюджетную
администратора доходов бюджетов по
установлены законодателъством Российской

д) ведут реестры источников доходов
ними источникам доходов на основании
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

е) утверждают методики прогнозирования поступлений доходов в
бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике,
установленными Правителъством Российской Федерации;

ё) исполняют в случае необходимости полномочия администратора
доходов бюджетов;

ж) окЕвывают меюдическую помощъ администраторам доходов
бюджетов по вопросам администрированиrI;

з) осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные
Бюджетным кодексоМ Российской Федерации И принимаемыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской
Федерации, БелгОродской области и Бориоовского района реryлирующими
бюджетные правоотношения.

2. Главные администраторы доходов бюджетов бюджетной системы
российской Федерации не позднее 15 рабочих дней до нач€rла финансового
года утверждают и доводят до учреждений, находящихся в их ведении,
порядок осуществления и наделения полномочиями администратора доходов
бюджета, который должен содержать следующие положениrI:

а) закрепление за подведомственными администраторами доходов
бюджетов источников доходов бюджета, полномочия .rо чдr""истрированию
которых они осуществляют, с ук€ванием нормативных правовых актов
Российской Федерации и (или) норматиВныr( праВовых актоВ Белгородской
областИ И БорисовСкогО района являющихсЯ основанием дJUI
администрирования данного вида дохода;

б) наделение администраторов доходов бюджетов в отношении
закрепленных за ними источников доходов бюджетов следующими

формам
отчетность главного

и в сроки, которые
Федерации;

бюджетов по закрепленным за
перечня источников доходов

и уплаченным
сложившейся

и переплаты в
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финансовых последствий, с анаJIизом по начисленным
суммам, а также динамики поступлений, динамики
задолженности (в том числе безнадежной к взысканию)
сравнении с анаIIогичным периодом прошлого года;

ан€LIIитиЧеские матери€tлы по исполнению соответствующих бюджетов
по запросу управления финансов и бюджетной политики администрации
Борисоского района;



бюджетными полномочиями:

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по
ним;

взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;

принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных)
платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы, И представление в Управление Федерального
казначейства по Белгородской области з€UIвок на возврат в порядке,
установЛенноМ МинистерствоМ финансоВ РоссийсКой Федерации;

принятие решениЯ О зачете (уточнении) платежеЙ и представление
соответствующего уведомления в Управление Федерального казначейства по
Белгородской области;

в) определение порядка заполнения (составления) и отражения в
бюджетном учете первичных документов по администрируемым доходам
бюджетов или укzвание нормативных правовых актов Российской
Федерации, реryлирующих данные вопросы;

г) определение порядка и сроков сверки данных
администрируемых доходов бюджетов в соответствии
правовыми актами Российской Федерации;

д) определение порядка действий администраторов доходов бюджетов
при уточнении невыясненных поступлений в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации;

е) 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 случаях, предусмотренньж
законодательством Российской Федерации (в том числе определение перечшI
необходимой для заполнения платежного документа инфьрмации, которую
необходимо довесtи д'о сУда (мирового судьи) и (или) .удЪб"о.о пристава-
исполнителя в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации);

ё) определение порядка, фор, и сроков представления администратором
доходов бюджетов главному администратору доходов бюджетов сведений и
бюджетной отчетности, необходимых для осуществления бюджетных
полномочий главного администратора доходов бюджетов;

ж) определение порядка и срокоВ представлениrI бюджетной отчетности

бюджетного r{ета
с нормативными



в управление финансов и бюджетной политики Борисовского района;

з) иные положения, необходимые для реализации полномочий
администратора доходов бюджетов.

3. Главный администратор доходов бюджетов, являющийся
администратором доходов бюджетов по закрепленным решением
МуниципаlIьного совета Борисовского района о районном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период кодам доходов, издает
соответствующий правовой акт и осуществляет, кроме предусмотренных
пунктом 1 настоящего порядка, следующие бюджетные полномочия:

а) В установленном порядке осуществляет взаимодействие с
Управлением Федершrьного казначейства по Белгородской области,
представляет предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации документы для открытия, переоформления и
закрытия лицевого счета администратора доходов бюджетов;

б) ДОВОДИТ ДО ПЛаТелЬщиков сведения о реквизитах счета, открытого в
управлении ФедерЕuIьного казначейства по Белгородской области для ytle1a
поступлений и их распределения между бюджетами, а также информацию,
необходимую для заполнения в установленном Министерством финансов
Российской Федерации порядке расчетных документов;

в) осуществляет начисление, учет И контроль за правильностью
исчисления, полнотой И своевреМенностью осущестВлениjI платежей в
бюджеты, пеней и штрафов по ним, принимает решениrI о возврате излишне
уплаченных (взысканных) в бюджеты платежеЙ, пенеЙ и штрафов и
представляет соответствующие документы в Управление Федералъного
казначейства по Белгородской области в установленном нормативными
правовыми актами порядке;

г) в случае нарушения плателъщиками установленных
законодателъством и (или) условиями заключенных договоров сроков
перечисления (уплаты) денежных средств по нен€lлоговым доходам
бюджетов производит взыскание" задолженности по уплате нен€Lлоговых
платежей (с yreToM сумм начисленных пеней и штрафо") в соответствии с
действующим законодательством и (или) условиями договоров;

д) в слуrае поступления доходов по кодам бюджетной классификации
Российской Федерации, отражающим невыясненные поступления, принимает
меры по уточнению вида и принадлежности платежа в установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке.

4. Главные администраторы доходов местных бюджетов - органы
муниципальной власти, определенные решением о районном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый периоД, в слуIае нirличиrl у них
территори€шьных органов наделяют их соответствующим правовым актом



6

полномочиями главных администраторов доходов местных бюджетов в
соответствии с бюджетной классификацией.

5. Сроки и состав
администраторами доходов
муниципальной власти, а

информации, предоставляемой главными
местных бюджетов, являющимися органами

также их территори€lльными органами,
согласовываются с финансовыми органами района.

6. В слуlае изменения состава и (или) функций главный администратор
доходов бюджетов в течение 5 рабочих дней доводит эry информацию до
управления финансов и бюджетной политики Борисовского района.

7. Главный администратор доходов бюджетов несет ответственность за
достоверность и своевременность представляемой отчетности, принимает
мерЫ пО обеспечению поступления доходов в областной и районный
бюджеты, а также по сокращению задолженности по их уплате.



Приложение N 1

к Порядку осуществления органами
муниципальной власти Борисовского района

и (или) находящимися в их ведении кiвенными
rIреждениями бюджетных полномочий главных
администраторов доходов бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

(наименование главного администратора доходов)

основные покЕватели
прогноза районного бюджета на очередной финансовый год

и на плановый период на годь]

(тыс. руб.)

N
пl
п

кБ
к

Наименов
ание

пок€вател
я

Испол
нено

за
отчетн
ый год

Текущий год Прогнозные годы

пок€ватели,

утвержденн
ые

решением
Муниципа_гt

ьного
совета о

районном
бюджете
от-
N_

ожидаемо
е

исполнен
ие

очере
дной

финан
совый

год

плано
выи

перио
д

плано
выи

перио
д

Руководитель
(подпись) (иници€tлы, фамилия)

, 
Главный бухгалтер

(подпись) (инициалы, фамилия)



Руководитель

Главный бухгалтер
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение N 2
к Порядку осуществления органами

муниципальной власти Борисовского района
и (или) находящимися в их ведении к€венными

учреждениjIми бюджетных полномочий главных
администраторов доходов бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации

инФормАlия

(тыс. руб.)

о начисленных и уплаченных в районный бюджет суммах за

(I квартал, полугодие,9 месяцев, год)

(*од, наименование главного администратора)

Код
бюджетной

классификац
ии

Российской
Федерации

Наимено
вание

доходног
о

источник
а

Начисле
но за

отчетны
й период

Фактичес
ки

поступил
оза

отчетный
период

отношение
поступивш
их сумм к
начисленн

ым

Причины
отклонений,

принимаемые
меры

неплательщик
ам доходов

% (+, -)

(подпись) (инициЕlлы, фамилия)


