
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24декабря 2021года Ns 63

Об утверllсдении порядка осуществления бюдlсетных полномоч ий главн ыми
ЭДМ И НИGТDОТОD8м и (?Дм иН ИGтраторам и) доходов бюджета Плотн иковского

GельGкого поселения Д?ниловского муниципального района Волгоградской
м

их ведении казенными учреждениями
В соответствии с абзацем три пункга четыре статьи 160.1. Бюджетного кодекса

РоссийскоЙ Федерации, Федеральным законом от 06,10.2003 N 131-Ф3 "об общих
принципах органи3ации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Плотниковского сельского поселения rЩаниловского муниципального района ВолгофдскоИ
области администрации Плотниковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:1, Утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочий главными
администраторами (администраторами) доходов бюджета Плотниковского сельского
поселения,щаниловского муниципального района Волгоградской области, являющимися
органамИ местного самоуправления и (или) находяtцимися в их ведении казенными
уч режден иями, согласно приложен и ю

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего
специалиста по вопросам экономики и финансам Манушкину Н.Н.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.

И.о. Главы администрации
плотниковского сельского Н.Н.Штыль



-r=rr*a,Посгановлением администрации
плотниковского сельского поселен ия

,Щаниловского муниципального района
Волгоградской области
от24.12.2021 г. Ns 63

Порядок
осуществления бюджетных полномочий главными администраторами

(адм и н истратора м и ) доходо в б юрlсета Плотн и ковс кого Gел ьс кого поселен ия
дан иловского мун и ципал ьного района Вол гоградской области, я вляюlци м ися

органа м и местного самоуп ра"""" 
ъ;*;Шп"гrщим 

ися в их ведени и казенн ым и

1, ПоряДок осуществлениЯ бюджетных полномочий главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета Плотниковского сельского поселения flаниловскогомуниципальногО района Волгоградской области (далее бюджетов), 

"Ёл"ющrмисяорганамИ местногО самоуправлениЯ и (или) находяшимися в их ведении казенными
учре){Дениями, разработан в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации.

2, Порядок применяется в отношении главных администраторов (администраторов)
доходов бюджетов в соответствии с перечнем угвержденным'ДдминистрациейПлотниковского сельского поселения,ЩанилоrЬкоrо муниципального района Ьолгогjадской
области.

3, Главный администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетньlмиполномочиями:.
формирует перечен ь подведомственньlх ему адм ин истраторов доходов бюджета;представляет сведения, необходимые для составления проекта бюджета;''
представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходовбюджета;
представляеi"для

и реестр источников
доходов;

включения в перечень источников доходов Российской Федерации
доходов бюджета сведения о закрепленных за ним источниках

}rгверщдает_ методику прогно3ирорdния поступлений доходов В бюджет всоответствии с общими требованиями к тdкой методике, установленными ПравительствомРоссийской Федерации;
осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексомрФ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами(муниципальными правовыми актами), реryлирующими бюджетные правоотношения.4, Администратор доходов бюiжеij обладаеТ 

"пЬдуощrr, бюджетнымиполномочиями:.
осуществляет начисление, учет и контроль 3а правильностью исчисления, полнотой исвоевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;принимает рецение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платЁжей вбюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуtцествление такоговозврата и процентов, начисленньlх на излишне взысканные суммь1, и представляет



поручение в орган Федерального ка3начейства для осуществления возврата в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации;

принимает рещение о зачете (рочнении) платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета
формирует и представляет главному администратору доходов'бюджета'сведения и
бюджетную отчетность, необходим_ые для осуществления полномочий соотвеrarЬуощ"rо
главного адм ин истратора доходов бюджета;

предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств
физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных платежей,
являющихся источниками формирования доходов бюджета городского поселения
,щаниловское И бюджета ,щаниловского муниципального района Волгоградской области, в
государственную информационную систему о государственньlх и муниципальных
платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля
2010 года N 210-Ф3 "Об органи3ации предоставления государственных и муниципальных
услуг", 3а исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;

принимает решение о при3нании безнадежной к высканию задолженности по
платежам в бюджет; '

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленньlе Бюджетным кодексомрФ и принимаемыми В соответствии с ним нормативными правовыми актами
(муниципальнымИ правовьlми апами), реryлируюIлими бюджетные правоотношения.

5. В случае изменения функциЙ и полномочий оргJнов местного самоуправления
Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского муниципального района ,rфор""цr"
об указанных изменениях доводится соответствующими органами до финаraоrоiо отдела
администрации ,щаниловского муниципального района Волгоградской области в
пятиднёвный срок.

6. Формирование документов,
государственную тайну, осуlлествляется
Федерации о государственной тайне.

содержащих сведения, составляющие
в соответствии с законодательством Российской


