
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от jO -fl 2,0/6 № / / & )
город Тимашевск

Об утверждении Порядка осуществления органами местного 
самоуправления муниципального образования Тимашевский район 

и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации и совершенствования правового регулирования вопросов осуществления 
органами местного самоуправления муниципального образования Тимашев
ский район и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:
1.1. Порядок осуществления органами местного самоуправления муни

ципального образования Тимашевский район и (или) находящимися в их веде
нии казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администрато
ров доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (приложе
ние Ле I).

1.2. Порядок определения органов местного самоуправления муници
пального образования Тимашевский район в качестве главных администрато
ров доходов бюджетов поселений Тимашевского района (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 24 августа 2016 года № 766 «Об 
утверждении Порядка осуществления администрацией муниципального обра
зования Тимашевский район и (или) находящимися в её ведении казенными уч
реждениями бюджетных полномочий главного администратора доходов бюд
жета муниципального образования Тимашевский район».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.
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4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее постанов
ление на официальном сайте муниципального образования Тимашеаский 
район.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
И.Б.Репях.

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕМ!

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 20, / / .  Щ6> № J f £ p

ПОРЯДОК
осуществления органами местного самоуправления муниципального
образования Тимашевский район и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1. Порядок осуществления органами местного самоуправления муници
пального образования Тимашевский район и (или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее -  Поря
док) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от IS декабря 2013 
года № 125н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством по
ступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», приказом Фе
дерального казначейства от 29 декабря 2012 года № 24н «О порядке открытия и 
ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначей
ства».

2. Настоящий Порядок регулирует отношения по осуществлению бюд
жетных полномочий главными администраторами доходов бюджетов бюджет
ной системы Российской Федерации, являющимися органами местного само
управления муниципального образования Тимашевский район и (или) находя
щимися в их ведении казенными учреждениями (далее -  главные администра
торы).

3. В рамках настоящего Порядка в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и решением Совета муниципального образования Ти
машевский район от 20 ноября 2013 года № 351 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Тимашевский район» 
главные администраторы обладают следующими бюджетными полномочиями:

1) формируют перечень подведомственных администраторов доходов 
бюджетов (далее -  администраторы) на очередной финансовый год и плановый 
период с указанием нормативных актов Российской Федерации, Краснодарско
го края и муниципального образования Тимашевский район, являющихся осно
ванием для администрирования доходов;



2) формируют и представляют в финансовое управление администрации 
муниципального образования Тимашевский район (далее — финансовое управ
ление) и органы, организующие исполнение бюджетов поселений, следующие 
документы:

а) прогноз поступления доходов соответствующих бюджетов;
б) обоснования прогноза поступления доходов соответствующих бюдже

тов;
в) сведения, необходимые для составления проекта соответствующего 

бюджета;
г) сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана;
д) аналитические материалы по исполнению бюджета в части доходов со

ответствующего бюджета;
е) сведения, необходимые доя внесения изменений в решение о бюджете 

в части закрепленных доходов.
Форма, сроки, порядок формирования и представления документов, ука

занных в настоящем подпункте, устанавливается в отношении:
- бюджетов поселений - органами, организующими исполнение бюджетов 

поселений, по согласованию с главными администраторами;
- районного бюджета - финансовым управлением;
3) формируют и представляют в финансовое управление бюджетную от

четность по операциям администрирования поступлений в бюджет по формам, 
которые установлены законодательством Российской Федерации, нормативны
ми правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации;

4) исполняют в случае необходимости полномочия администратора^
5) осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные Бюджет

ным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак
тами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4. Главные администраторы не позднее 15 дней до начала очередного фи
нансового года утверждают и доводят до подведомственных им администрато
ров (при их наличии) правовой акт, наделяющий их полномочиями админист
ратора и определяющий порядок осуществления ими бюджетных полномочий 
администратора, который должен содержать следующие положения:

1) закрепление источников доходов районного бюджета за подведомст
венными администраторами с указанием нормативных правовых актов Россий
ской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования Тима
шевский район, являющихся основанием для администрирования данного вида 
платежа. При формировании источников доходов необходимо отразить особен
ности, связанные с их детализацией по кодам подвидов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на очередной финансовый год и 
плановый период в соответствии с нормативными правовыми актами Красно
дарского края, муниципальными правовыми актами;

2) наделение подведомственных администраторов в отношении закреп
ленных за ними источников доходов бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации следующими бюджетными полномочиями:
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а) начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по 
ним;

б) взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
в) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) пла

тежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осу
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы, и представление в Управление Федерального казначейства по Красно
дарскому краю (далее -  УФК) поручений для осуществления возврата в поряд
ке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

г) принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджет
ной системы Российской Федерации и представление соответствующего уве
домления в УФК;

д) предоставление информации, необходимой для уплаты денежных 
средств физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а 
также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюд
жетов бюджетной системы Российской Федерации, в государственную инфор
мационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответ
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

е) принятие решений о признании безнадежной к взысканию задолженно
сти по платежам в бюджет;

3) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджет
ном учете первичных документов по администрируемым доходам бюджетов 
или указание нормативных правовых актов Российской Федерации, регули
рующих данные вопросы;

4) определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета ад
министрируемых доходов бюджетов в соответствии с нормативными правовы
ми актами Российской Федерации;

5) определение порядка действий администраторов при уточнении невы
ясненных поступлений в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе нормативными пра
вовыми актами Министерства финансов Российской Федерации ж нормативны
ми актами финансовых органов;

6) определение порядка действий администраторов при принудительном 
взыскании с плательщика платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним через 
судебные органы или через судебных приставов в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации (в том числе определение перечня 
необходимой для заполнения платежного документа информации, которую не
обходимо довести до суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава - ис
полнителя в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации);

7) определение порядка действий администраторов при возврате излишне 
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также про
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центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис
ленных ка излишне взысканные суммы;

8) определение порядка и случаев представления администраторами ему 
сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномо
чий главного администратора;

9) методику расчета прогнозных значений доходных источников;
10) иные положения, необходимые для реализации полномочий админи

стратора.
5, При отсутствии подведомственных администраторов главные админи

страторы принимают правовой акт об утверждении порядка осуществления ими 
полномочий администратора, который должен содержать следующие положе
ния:

1) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджет
ном учете первичных документов по администрируемым доходам бюджетов 
или указание нормативных правовых актов Российской Федерации, регули
рующих данные вопросы;

2) определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета ад
министрируемых доходов бюджетов в соответствии с нормативными правовы
ми актами Российской Федерации;

3) определение порядка действий при уточнении невыясненных поступ
лений в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера
ции и Краснодарского края, в том числе нормативными правовыми актами Ми
нистерства финансов Российской Федерации и нормативными актами финансо
вых органов;

4) определение порядка действий при принудительном взыскании с пла
тельщика платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним через судебные органы 
или через судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (в том числе определение перечня необходимой для за
полнения платежного документа информации, которую необходимо довести до 
суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава - исполнителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации);

5) определение порядка действий при возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за не
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы;

6) методику расчета прогнозных значений доходных источников;
7) перечень источников доходов бюджета, полномочия по администриро

ванию которых они осуществляют, с указанием нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Краснодарского края, являющихся основанием для 
администрирования данного вида платежа;

8) иные положения, необходимые для реализации полномочий админист
ратора.

6. Главные администраторы в течение 3 рабочих дней после вступления в 
силу правовых актов, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, доводят



их до финансового управления и органов, организующих исполнение бюджетов 
поселений,

В случае изменения полномочий и (или) функций главных администрато
ров по администрированию соответствующих видов доходов, главный админи
стратор в 3-дневный срок доводит данную информацию до финансового управ
ления и органов, организующих исполнение бюджетов поселений.

7. Администрирование доходов бюджета, относящихся к период)' испол
нения функций администрирования по доходному источник)' иным органом 
местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район, 
осуществляется вновь утвержденным главным администратором (администра
тором), в том числе в части возврата плательщикам излишне уплаченных (взы
сканных) сумм.

8. Главные администраторы до начала очередного финансового года 
обеспечивают заключение с УФК договоров (соглашений) об обмене электрон
ными документами.

9. Главные администраторы до начала очередного финансового года до
водят до плательшиков сведения о реквизитах счетов и информацию о заполне
нии расчетных документов путем размещения указанных данных на официаль
ном сайте муниципального образования Тимашевский район в сети 
«Интернет».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.Б.Репях



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от го./2 10/6- № //&Q

ПОРЯДОК
определения органов местного самоуправления муниципального 

образования Тимашевский район в качестве главных администраторов 
доходов бюджетов поселений Тимащевского района

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения органов 
местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район в 
качестве главных администраторов доходов бюджетов поселений.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования Тима
шевский район в срок до 1 сентября года, предшествующего очередному фи
нансовому году, представляют в финансовое управление администрации му
ниципального образования Тимашевский район предложения по определению 
их в качестве главных администраторов доходов бюджетов поселений. Фи
нансовое управление администрации муниципального образования Тимашев
ский район на основании указанных предложений формирует перечень орга
нов местного самоуправления муниципального образования Тимашевский рай
он в качестве главных администраторов доходов бюджетов поселений Тима- 
шевского района (далее - главные администраторы доходов бюджетов поселе
ний) на очередной финансовый год и на плановый период (далее - Пере
чень).

3. Перечень содержит наименования и коды главных администраторов 
доходов бюджетов поселений, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджетов поселений, с указанием нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Краснодарского края и (или) норма
тивных правовых актов муниципального образования Тимашевский район, яв
ляющихся основанием для администрирования данного вида платежа.

4. Перечень утверждается приказом финансового управления админист
рации муниципального образования Тимашевский район и направляется в те
чение трех рабочих дней в органы местного самоуправления муниципального 
образования Тимашевский район, являющиеся главными администраторами 
доходов бюджетов поселений, а также в Управление Федерального казначейст
ва по Краснодарскому краю.

5. Органы местного самоуправления муниципального образования Тима
шевский район, являющиеся главными администраторами доходов бюджетов



поселений, в течение двух рабочих дней после получения Перечня доводят его 
до органов, организующих исполнение бюджетов поселений Тимашевского 
района.

Заместитель главы муниципального
образования Тимашевский район л  g репях


