
 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

четвертого созыва                                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

28.12.2016 г. № 86 

 
 

О внесении изменений в Положение о бюджетном  

процессе  в муниципальном  образовании 

Александровский район, утвержденное решением 

Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области 

от 24.12.2014 года № 306 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2015 г. N 406-ФЗ"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и руководствуясь ст. 21 

Устава Александровский район Оренбургской области, Совет  депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Александровский район, утвержденное  

решением Совета депутатов муниципального образования Александровский 

район от 24.12.2014 года № 306 «Об утверждении положения «О бюджетном  

процессе  в муниципальном  образовании Александровский район» ( в 

редакции от 16.10.2015 г.): 

1.1. Статью 85 Положения о бюджетном  процессе в муниципальном 

образовании Александровский район изложить в новой редакции:  

« Статья 85.Бюджетные полномочия главных администраторов  

(администраторов) поступлений в местный бюджет. 

1. Главный администратор доходов бюджета обладает следующими 

бюджетными полномочиями: 

формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов 

бюджета; 

представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного 

финансового плана и (или) проекта бюджета; 



представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 

формирует и представляет бюджетную отчетность главного 

администратора доходов бюджета; 

ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним 

источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

в  соответствии с общими требованиями к такой методике, 

установленными Правительством Российской Федерации; 

 осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

 2. Администратор доходов бюджета обладает следующими 

бюджетными полномочиями: 

осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 

бюджет, пеней и штрафов по ним; 

осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней 

и штрафов; 

принимает решение 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 представляет поручение в орган Федерального 

казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации; 

принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и представляет уведомление в 

орган Федерального казначейства; 

в случае и порядке, установленных главным администратором доходов 

бюджета формирует и представляет главному администратору доходов 

бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для 

осуществления полномочий соответствующего главного администратора 

доходов бюджета; 

предоставляет информацию, необходимую 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"; 

принимает решение о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет; 



осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета 

осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, а также в соответствии с доведенными до них главными 

администраторами доходов бюджета, в ведении которых они находятся, 

правовыми актами, наделяющих их полномочиями администратора доходов 

бюджета. 

4. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета 

Александровского  района,  являющихся органами местного самоуправления 

и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, 

осуществляются в порядке, установленном администрацией 

Александровского  района. 

5. Определение органов (должностных лиц) администрации района и 

иных исполнительно-распорядительных органов Александровского района в 

качестве главных администраторов доходов бюджетов городских, сельских 

поселений (внутригородских районов) осуществляется в порядке, 

установленном администрацией Александровского района». 

1.2. Статью 86 Положения о бюджетном  процессе в муниципальном 

образовании Александровский район изложить в новой редакции:  

« Статья 86. Бюджетные полномочия главных администраторов 

(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета. 

1. Главный администратор источников финансирования дефицита 

бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями: 

формирует перечни подведомственных ему администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета; 

осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат 

по источникам финансирования дефицита бюджета; 

обеспечивает адресность и целевой характер использования 

выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для 

погашения источников финансирования дефицита бюджета; 

распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным 

администраторам источников финансирования дефицита бюджета и 

исполняет соответствующую часть бюджета; 

формирует бюджетную отчетность главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета; 

утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими 

требованиями к такой методике, установленными Правительством 

Российской Федерации; 

составляет обоснования бюджетных ассигнований. 

2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета 

обладает следующими бюджетными полномочиями: 
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http://www.internet.garant.ru/#/document/71409728/entry/1000
http://www.internet.garant.ru/#/document/71409728/entry/1000


осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат 

по источникам финансирования дефицита бюджета; 

осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в 

бюджет источников финансирования дефицита бюджета; 

обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по 

источникам финансирования дефицита бюджета; 

формирует и представляет бюджетную отчетность; 

в случае и порядке, установленных соответствующим главным 

администратором источников финансирования дефицита бюджета, 

осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого 

находится; 

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения.» 

1.3. Наименование статьи 81Положения о бюджетном  процессе в 

муниципальном образовании Александровский район изложить в новой 

редакции: 

«Статья 81. Бюджетные полномочия органов муниципального 

финансового контроля». 

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его 

обнародования. 

 

Глава района                                                   Председатель Совета депутатов 

___________       А.П. Писарев                      ___________     Е.И. Богомолова 

 

Разослано: управлениям, отделам администрации района, администрациям 

сельсоветов, заместителям главы муниципального образования, прокурору, в 

дело.  


