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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 28.06.2021г.№ 434  
           г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении Порядка 

осуществления органами местного 

самоуправления  Бутурлиновского 

муниципального района и (или) 

находящимися в их ведении 

казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации и п. 8.4 Решения совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 27.05.2021г. № 157 «О 

бюджетном процессе в Бутурлиновском муниципальном районе»: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый  Порядок осуществления органами местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района и (или) 

находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.  
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       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2021 года. 

       3.  Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления   возложить 

на  заместителя    главы   администрации  Бутурлиновского муниципального 

района Бухарину Е.П. 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                А. Н. Клишин 
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Утвержден 

постановлением администрации  

Бутурлиновского муниципального 

 Района  Воронежской области 
от 28.06.2021г.№ 434  

 

ПОРЯДОК 

осуществления органами местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области и (или) находящимися в 

их ведении казенным учреждениями бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

1. Органы местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 

района  Воронежской области и (или) находящиеся в их ведении казенные 

учреждения (далее - главные администраторы доходов бюджетов) в качестве 

главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации: 

а) формируют и утверждают перечень администраторов доходов 

бюджетов, подведомственных главному администратору доходов бюджетов 

(далее - администраторы доходов бюджетов); 

б) формируют и представляют в отдел финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области (далее - 

финансовый орган) следующие документы: 

- прогноз поступления доходов по форме и в сроки, которые 

согласованы с финансовым органом; 

- аналитические материалы по исполнению бюджета в части доходов 

соответствующего бюджета в установленные законодательством Российской 

Федерации, законодательством Воронежской области, муниципальными 

правовыми актами сроки; 

       - сведения, необходимые для составления проекта соответствующего 

бюджета; 

- сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана; 

в) формируют и представляют бюджетную отчетность главного 

администратора доходов бюджетов по формам и в сроки, которые 

установлены законодательством Российской Федерации, законодательством 

Воронежской области, муниципальными правовыми актами; 
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г) ведут реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ними 

источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

д) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, 

установленными Правительством Российской Федерации; 

е) осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 

правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения; 

ж) исполняют в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, полномочия администратора доходов бюджетов в соответствии с 

принятыми правовыми актами об осуществлении полномочий 

администратора доходов бюджетов. 

2. Главные администраторы доходов бюджетов в срок не позднее 15 

дней до начала очередного финансового года утверждают и доводят до своих 

подведомственных администраторов доходов бюджетов порядок 

осуществления и наделения их полномочиями администраторов доходов 

бюджетов, который должен содержать следующие положения: 

а) закрепление за подведомственными администраторами доходов 

бюджетов источников доходов бюджетов, полномочия по 

администрированию которых они осуществляют, с указанием нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Воронежской области, муниципальных правовых актов, являющихся 

основанием для администрирования данного вида платежа; 

б) наделение администраторов доходов бюджетов в отношении 

закрепленных за ними доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации следующими 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 орган Федерального казначейства 

consultantplus://offline/ref=407F2E99F8200C5C7E38D756AA5058C74E3C6AB1ACAFBBE37385B554A6B0F38EBD99C1B3085156D06C2FC55EC0P6RDN


7 

 

поручений для осуществления возврата в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации; 

принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и представление соответствующего 

уведомления в орган Федерального казначейства; 

предоставление информации, необходимой для уплаты денежных 

средств физическими и юридическими лицами за государственные и 

муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 

формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в Государственную информационную систему о 

государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 

установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

принятие решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет; 

осуществление иных бюджетных полномочий, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 

правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения; 

в) определение порядка заполнения (составления) и отражения в 

бюджетном учете первичных документов по администрируемым доходам 

бюджетов или указание нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Воронежской области, 

муниципальных правовых актов, регулирующих данные вопросы; 

г) определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета 

администрируемых доходов бюджетов в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Воронежской области, муниципальными правовыми актами; 

д) определение порядка действий администраторов доходов бюджетов 

при уточнении невыясненных поступлений в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными 

правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и 

Федерального казначейства; 

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, предусмотренных 

consultantplus://offline/ref=407F2E99F8200C5C7E38D756AA5058C74E316CBDA4A9BBE37385B554A6B0F38EBD99C1B3085156D06C2FC55EC0P6RDN
consultantplus://offline/ref=407F2E99F8200C5C7E38D756AA5058C74E3C6AB1ACAFBBE37385B554A6B0F38EBD99C1B3085156D06C2FC55EC0P6RDN
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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-

исполнителя в соответствии с нормативными правовыми актами 

Министерства финансов Российской Федерации); 

ж) установление порядка обмена информацией между структурными 

подразделениями администратора доходов бюджетов (в том числе 

обеспечение обмена информацией о принятых администратором доходов 

бюджетов финансовых обязательствах и решениях об уточнении (о возврате) 

платежей в бюджет по формам, предусмотренным в правовом акте по 

администрированию доходов бюджетов); 

з) определение случаев и порядка, форм и сроков представления 

администратором доходов бюджетов главному администратору доходов 

бюджетов сведений и бюджетной отчетности, необходимых для 

осуществления полномочий главного администратора доходов бюджетов; 

и) определение порядка и сроков представления бюджетной отчетности 

в орган, организующий исполнение соответствующего бюджета по доходам, 

зачисляемым в областной бюджет, районный бюджет и местные бюджеты; 

к) иные положения, необходимые для реализации полномочий 

администратора доходов бюджетов. 

3. В случае изменения состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджетов главный администратор доходов 

бюджетов, который наделен полномочиями по их взиманию, доводит эту 

информацию до отдела финансов администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области. 

4. Главные администраторы доходов бюджетов представляют в орган 

Федерального казначейства копии правовых актов о наделении 

полномочиями администратора доходов бюджетов, а также копии правовых 

актов о внесении изменений в них не позднее 5 рабочих дней со дня их 

принятия. 

5. Главный администратор доходов районного бюджета представляет в 

отдел финансов администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области следующую информацию: 

- прогноз поступлений средств по соответствующим администрируемым 

доходным источникам, источникам финансирования дефицита районного 

бюджета в разрезе кодов бюджетной классификации на очередной 

финансовый год и плановый период - в сроки, предусмотренные для 
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формирования бюджета Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области (районного бюджета) по форме согласно приложению 

N 1 к настоящему Порядку; 

- пояснительную записку с подробными расчетами и соответствующими 

обоснованиями к прогнозу бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период - в сроки, предусмотренные для формирования бюджета 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области (районного 

бюджета); 

- сведения для составления и утверждения кассового плана в порядке и в 

сроки, которые установлены отделом финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области; 

- пояснительную записку (по состоянию на 1 января текущего года ) о 

причинах перевыполнения (невыполнения) плана за отчетный год в разрезе 

видов доходов с подробным анализом фактов, повлекших отклонение от 

плана, с указанием финансовых последствий, с анализом по начисленным и 

уплаченным суммам, а также динамику поступлений, динамику 

сложившейся задолженности (в том числе безнадежной к взысканию) и 

переплаты в сравнении с прошлым годом - в срок до 20 января текущего 

года; 

- дополнительную информацию об администрируемых 

подведомственными ему администраторами доходов районного бюджета 

платежах в соответствии с нормативными правовыми актами 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по мере 

необходимости. 

Главный администратор доходов районного бюджета несет 

ответственность за достоверность и своевременность представляемой 

отчетности, принимает меры по обеспечению поступления доходов в 

районный бюджет, а также по сокращению задолженности по их уплате. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» 

 

Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района от 27.05.2021 № 161 «О проекте 

изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области». 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района  «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области». 

Инициаторы публичных слушаний: Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района. 

Дата проведения:  01 июля 2021  г  Количество участников: 19 

 

В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»,  принято решение: 

 

1. Одобрить внесение изменений в Устав Бутурлиновского 

муниципального района с учетом предложенных дополнений. 

2. Рекомендовать Совету народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района  на очередном заседании рассмотреть вопрос о 

внесении изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского 

муниципального района, одобренных на публичных слушаниях 01 июля 2021  

года. 

 

 

 

Председатель комиссии      Е.Е. Бондаренко 

 

Секретарь                Ю.А. Беликова 
 

 

 


