
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.01.2023 31от ____________№_________с.Верховажье
О порядке осуществления бюджетных полномочийглавными администраторами доходов бюджетаВерховажского муниципального округа

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Федеральным законом № 131-ФЗ от 6.10.2003 года «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в РФ», руководствуясь УставомВерховажского муниципального округа Вологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочийглавными администраторами доходов бюджета, являющимися органамиместного самоуправления Верховажского муниципального округа, органамиадминистрации Верховажского муниципального округа и (или) находящимися вих ведении казенными учреждениями (прилагается).2. Признать утратившим силу постановление администрацииВерховажского муниципального района от 15.05.2017 года № 339 «О порядкеосуществления органами местного самоуправления Верховажскогомуниципального района и (или) находящимися в их ведении казеннымиучреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходоврайонного бюджета»3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания иподлежит размещению на официальном сайте Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области в информационно- телекоммуникационной сети«Интернет»

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов
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Приложение 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииВерховажского муниципального округаот 11.01.2023 года № 31
ПОРЯДОКОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНЫМИАДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, ЯВЛЯЮЩИМИСЯОРГАНАМИМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАЦИИВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И (ИЛИ)НАХОДЯЩИМИСЯ В ИХ ВЕДЕНИИ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ( далее – порядок)

1. Органы местного самоуправления Верховажского муниципального округаВологодской области, органы администрации Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области и (или) находящиеся в их ведении казенныеучреждения (далее - главные администраторы доходов бюджета) в качествеглавных администраторов доходов бюджета Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области (далее – бюджета):1.1. Формируют и утверждают перечень подведомственных имадминистраторов доходов бюджета.1.2. Формируют и представляют в Финансовое управление администрацииВерховажского муниципального округа следующие документы:сведения, необходимые для составления проекта бюджета ;прогноз поступлений закрепленных за главными администраторами видов(подвидов) доходов бюджета;аналитические материалы по исполнению бюджета на текущий финансовыйгод в части доходов бюджета;бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета впорядке и объеме форм бюджетной отчетности, утвержденной Министерствомфинансов Российской Федерации;сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана.1.3. Исполняют полномочия администраторов доходов бюджета в случаях,установленных законодательством Российской Федерации.2. Главные администраторы доходов бюджета в срок не позднее 15 дней доначала очередного финансового года утверждают и доводят до администраторовдоходов бюджета, находящихся в их ведении, правовые акты, наделяющие ихполномочиями администратора доходов бюджета, которые должны содержатьследующие положения:2.1. Закрепление за подведомственными администраторами доходов бюджетаисточников доходов бюджета, полномочия по администрированию которых ониосуществляют, с указанием нормативных правовых актов Российской Федерации



и нормативных правовых актов Вологодской области и нормативных правовыхактов Верховажского муниципального округа Вологодской области, являющихсяоснованием для администрирования данного вида платежа.2.2. Наделение администраторов доходов бюджета в отношениизакрепленных за ними источников доходов бюджета следующими бюджетнымиполномочиями:начисление, учет и контроль правильности исчисления, полноты исвоевременности осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов по ним;принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей вбюджет, пеней и штрафов по ним, и представление в Управление Федеральногоказначейства по Вологодской области (далее - УФК по Вологодской области)платежных документов (заявок на возврат) для осуществления возврата в порядке,установленном Министерством финансов Российской Федерации и Федеральнымказначейством;принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджет округа ипредставление соответствующего уведомления в УФК по Вологодской области;предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средствфизическими и юридическими лицами за государственные и муниципальныеуслуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходовбюджета в Государственную информационную систему о государственных имуниципальных платежах в соответствии с порядком, установленнымФедеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг".3. Администраторы доходов бюджета в 2-недельный срок после доведения доних главным администратором доходов бюджетов, в ведении которого онинаходятся, порядка осуществления полномочий администратора доходов бюджетапредставляют в УФК по Вологодской области заверенную копию правового акта,наделяющего их полномочиями администратора доходов бюджета, документы наоткрытие лицевого счета администратора доходов бюджета по перечню,установленному Федеральным казначейством, и заключают договор об обменеэлектронными документами.
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