
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН ГЛАВА ЭДУЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2008 № 13  п. Эдучанка  Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета Эдучанского муниципального образования и находящимися в их ведении администраторами доходов бюджета Эдучанского муниципального образования  В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе Эдучанского муниципального образования, утвержденного Решением Думы второго созыва Эдучанского муниципального образования от 29.02.2008 № 3/1, руководствуясь ст. ст. 24, 45, 54 Устава Эдучанского муниципального образования,  ПОСТАНОВЛЯЮ:  1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета Эдучанского муниципального образования и (или) находящимися в их ведении администраторами доходов бюджета Эдучанского муниципального образования, согласно приложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года. 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.    Глава Эдучанского муниципального образования                                                                               Т.Г. Лаптева    



Приложение к постановлению главы Эдучанского муниципального образования от 24.03.2008 № 13 ПОРЯДОК осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета Эдучанского муниципального образования и (или) находящимися в их ведении администраторами доходов бюджета Эдучанского муниципального образования 1. Настоящий Порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета Эдучанского муниципального образования и (или) находящимися в их ведении администраторами доходов бюджета Эдучанского муниципального образования (далее главные администраторы доходов бюджета), разработан в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе Эдучанского муниципального образования, утвержденного решением Думы второго созыва Эдучанского муниципального образования от 29.02.2008 № 3/1. 2. Порядок применяется в отношении главных администраторов доходов бюджета, закрепленных в решении Думы Эдучанского муниципального образования о бюджете Эдучанского муниципального образования на очередной финансовый год и (или) находящимися в их ведении администраторами доходов бюджета.  3. Главные администраторы доходов бюджета обладают следующими бюджетными полномочиями:  3.1. формируют и утверждают перечень, находящихся в их ведении администраторов доходов бюджета;  3.2. формируют и представляют в финансовый орган администрации Эдучанского муниципального образования в сроки и по формам, установленными администрацией Эдучанского муниципального образования следующую информацию:  3.2.1 прогноз поступлений доходов и иные сведения, необходимые для составления проекта бюджета Эдучанского муниципального образования и среднесрочного финансового плана;  3.2.2 аналитические материалы по исполнению бюджета; 



 3.2.3 сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана;  3.3. формируют и представляют бюджетную отчетность;  3.4. исполняют полномочия администраторов доходов бюджета в случае отсутствия находящихся в их ведении администраторов доходов бюджета.  4. Главные администраторы доходов бюджета не позднее 5дней до начала очередного финансового года утверждают и доводят, до находящихся в их ведении администраторов доходов бюджета порядок осуществления их полномочий, который должен содержать следующие положения:  4.1.1. закрепление за находящимися в их ведении администраторами доходов бюджета полномочий по администрированию доходов, которые они осуществляют, с указанием нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, муниципальных правовых актов Эдучанского муниципального образования, являющихся основанием для администрирования данных видов платежей;   4.1.2. наделение администраторов доходов бюджета в отношении закрепленных за ними доходов бюджета 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 Управление Федерального казначейства по Иркутской области поручений для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;  принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представление уведомлений в Управление Федерального казначейства по Иркутской области;  4.1.3. определение порядка, форм и сроков представления администратором доходов бюджета главному администратору доходов бюджета сведений и бюджетной отчетности необходимой для осуществления полномочий главного администратора доходов бюджета;  4.14. Иные положения, необходимые для реализации полномочий администратора доходов бюджета.  5. Администраторы доходов бюджета в двухдневный срок после доведения до них 



главными администраторами доходов бюджета, в ведении которых они находятся, порядка осуществления полномочий администраторов доходов бюджета, заключают с Управлением Федерального казначейства по Иркутской области соглашение по информационному взаимодействию по форме, утвержденной Федеральным казначейством, а также обеспечивает заключение соглашений (договоров) об обмене информации в электронном виде.  Глава Эдучанского муниципального образования                                                                     Т.Г. Лаптева 


