
 

 

          Администрация муниципального образования- 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
      07.12.2021г                                                                                                        № 87 

п.Крутоярский 

 

Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющимися органами местного 

самоуправления муниципального образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области и находящимися в их ведении казенными учреждениями 

 

В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 6 Решения  

Совета депутатов Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской 

области "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании -  

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области", 

руководствуясь Уставом муниципального образования — Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области, администрация муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющимися органами местного 

самоуправления муниципального образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области и находящимися в их ведении казенными учреждениями, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление  муниципального образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области от 01.09.2019г   № 1а  «Порядок осуществления 

бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, являющимися органами местного самоуправления муниципального 

образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области, находящимися в их ведении казенными учреждениями» считать утратившим силу. 

     

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Настоящее постановление опубликовать  в Информационном бюллетене муниципального 

образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области и на официальном сайте администрации в сети интернет . 

 Глава муниципального образования-  Крутоярское сельское поселение                                                                                        

Касимовского муниципального района     

Рязанской области                                                                                                  Ю.Л.Кадимова 

 

 
исп.Л.В.Некрылова 

33194 
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Приложение к Постановлению 

администрации муниципального образования —  

Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области 

N 87 от 07 декабря 2021 г.  

 

Порядок 

осуществления бюджетных полномочий главными администраторами 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющимися органами 

местного самоуправления муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области и находящимися в 

их ведении казенными учреждениями 

 

1. Настоящий Порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющимися органами местного 

самоуправления муниципального образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области и находящимися в их ведении казенными учреждениями 

(далее - Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Решением Совета депутатов Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района 

Рязанской области «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

-  Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области» 

 

2. Главные администраторы доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

являющиеся органами местного самоуправления муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, и находящиеся в их ведении 

казенные учреждения, включенные в перечень главных администраторов доходов бюджета 

Крутоярского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов муниципального 

образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации (далее - перечень главных администраторов доходов  бюджета Крутоярского сельского 

поселения) обладают следующими бюджетными полномочиями: 

формируют перечень подведомственных им администраторов доходов бюджета муниципального 

образования -  Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области (далее - бюджет поселения); 

представляют в финансовое управление администрации муниципального образования - 

Касимовский муниципальный район Рязанской области (далее - финансовое управление) в сроки, 

установленные Постановлением администрации Крутоярского сельского поселения от 13.11.2017г. № 

56 «О порядке и сроках составления проекта бюджета Крутоярского сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период», сведения, необходимые для составления проекта бюджета 

муниципального образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области на очередной финансовый год и плановый период, информацию для 

составления и ведения кассовых планов, аналитические материалы по исполнению бюджета поселения 

в части доходов; 

формируют и представляют в финансовые органы в установленные сроки бюджетную отчетность 

главного администратора доходов бюджета поселения; 

представляют для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и реестр 

источников доходов бюджета поселения сведения о закрепленных за ними источниках доходов; 

утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет поселения в соответствии 

с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации; 
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исполняют, в случае необходимости, полномочия администратора доходов бюджета поселения; 

осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения. 

3. Главный администратор доходов бюджета поселения, являющийся администратором доходов 

бюджета поселения по закрепленным в перечне главных администраторов доходов бюджета 

Крутоярского сельского поселения кодам доходов в соответствии с бюджетной классификацией 

Российской Федерации и с учетом их детализации, утвержденной финансовым управлением в перечне 

кодов подвидов доходов по видам доходов, издает соответствующий правовой акт и осуществляет 

следующие бюджетные полномочия: 

в установленном порядке осуществляет взаимодействие с Управлением Федерального 

казначейства по Рязанской области, представляет в Управление Федерального казначейства по 

Рязанской области предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

документы для открытия, переоформления и закрытия лицевого счета администратора доходов 

бюджетов; 

доводит до плательщиков сведения о реквизитах счета, открытого в Управлении Федерального 

казначейства по Рязанской области для учета поступлений и их распределения между бюджетами, а 

также информацию, необходимую для заполнения в установленном Министерством финансов 

Российской Федерации порядке расчетных документов; 

предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и 

юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, 

являющихся источниками формирования доходов бюджета посения, 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",за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;; 

осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет поселения, пеней и штрафов по ним, принимает 

решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) в бюджет поселения платежей, пеней и 

штрафов и представляет соответствующие документы в Управление Федерального казначейства по 

Рязанской области в установленном нормативно-правовыми актами порядке; 

в случае нарушения плательщиками установленных законодательством и (или) условиями 

заключенных договоров сроков перечисления (уплаты) денежных средств по неналоговым доходам в 

бюджет поселения производит взыскание задолженности по уплате неналоговых платежей (с учетом 

сумм начисленных пеней и штрафов) в соответствии с действующим законодательством и (или) 

условиями договоров; 

принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

поселения; 

в случае поступления доходов, отраженных по коду бюджетной классификации Российской 

Федерации "Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных поселений", 

принимает меры по уточнению вида и принадлежности платежа в установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации порядке; 

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения. 
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