
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

            «СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020 г.                      № 30 

п. Стычновский

О порядке осуществления Администрацией 
Стычновского сельского поселения 
Константиновского района, бюджетных 
полномочий главного администратора доходов 
бюджета Стычновского сельского поселения

В целях реализации статьи 1601 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Администрация Стычновского сельского поселения, 

постановляет:

1. Утвердить  Порядок  осуществления  Администрацией  Стычновского
сельского поселения Константиновского района бюджетных полномочий главного
администратора  доходов  бюджета  Стычновского   сельского  поселения  согласно
приложению №1.

2. Закрепить  за  Администрацией  Стычновского  сельского  поселения
Константиновского  района,  источники  доходов  федерального  бюджета  согласно
приложению №2.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования,
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года,
подлежит размещению на официальном сайте 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

   Глава Администрации 
   Стычновского сельского поселения                  В.С.Руденко



Приложение № 1
к постановлению Администрации

Стычновского сельского поселения
от 23.03.2020 г.№29 

ПОРЯДОК

осуществления Администрацией Стычновского сельского поселения Константиновского района,
бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета Стычновского сельского

поселения

1. Общие положения

1.1. Администрация Стычновского сельского поселения Константиновского района (далее
Администрация  Стычновского  сельского  поселения)  в  качестве  главного  администратора
доходов бюджета Стычновского сельского поселения:

1.1.1. Формирует и утверждает перечень администраторов доходов бюджета.
1.1.2. Формирует следующие документы:
прогноз поступления доходов в сроки, установленные нормативными правовыми актами,

по форме, утвержденной Администрацией Стычновского сельского поселения;
аналитические  материалы  по  исполнению  бюджета  в  части  доходов  бюджета

Стычновского сельского поселения в установленные законодательством Российской Федерации,
Ростовской области и нормативно-правовыми актами Стычновского  сельского поселения сроки;

сведения,  необходимые  для  составления  среднесрочного  финансового  плана  и  (или)
проекта бюджета;

сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана.
1.1.3. Формирует  и  представляет  бюджетную  отчетность  главного  администратора

доходов бюджета Стычновского сельского поселения по формам и в сроки, которые установлены
нормативно – правовыми актами Стычновского сельского поселения.

1.1.4. Исполняет,  полномочия  администратора  доходов  бюджета  полученных  в  виде
безвозмездных поступлений.

1.1.5. Утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет поселения в
соответствии  с  общими  требованиями  к  такой  методике,  установленными  Правительством
Российской Федерации.

1.2.  Администрация  Стычновского  сельского  поселения не  позднее  15 дней  до начала
финансового  года  утверждает  порядок  осуществления  полномочий  администратора  доходов
бюджета, который должен содержать следующие положения:

1.2.1. Администрация Стычновского сельского поселения в отношении закрепленных за 
ней источников доходов бюджетов с бюджетной системы Российской Федерации, наделена 
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  по  Ростовской  области  поручений  (сообщений)  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.



1.2.2.  Администрация  Стычновского  сельского  поселения до  начала  очередного
финансового  года  доводит  до  плательщиков  сведения  о  реквизитах  счетов  и  информацию  о
заполнении расчетных документов.

2. Порядок заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных
документов по администрируемым доходам бюджета

2.1. Бюджетный учет доходов бюджета муниципального образования осуществляется в
соответствии  с  БК  РФ,  Федеральным  законом  от  6  декабря  2011  года  №  402-ФЗ  "О
бухгалтерском  учете",  приказами  Министерства  финансов  Российской  Федерации
регулирующими данные вопросы.

3. Порядок и сроки сверки данных бюджетного учета администрируемых доходов
бюджетов

3.1. Сверка данных бюджетного учета с данными УФК о поступлениях, сформированных
нарастающим  итогом  с  начала  года  на  первое  число  текущего  месяца,  проводится
Администрацией Стычновского сельского поселения ежемесячно.

3.2.  В  случае  выявления  расхождений  с  данными  УФК,  устанавливаются  причины
указанного расхождения и незамедлительно принимаются меры по его устранению.

3.3.  Администрация  Стычновского  сельского  поселения  составляет  бюджетную
отчетность главного администратора доходов бюджета муниципального образования по формам
в  соответствии  с  требованиями  Министерства  финансов  Российской  Федерации  в  сроки,
установленные приказом министерства для предоставления отчетности.

4. Учет невыясненных поступлений

4.1. Администрация Стычновского сельского поселения по администрируемым кодам, в
пределах  предоставленной  компетенции,  осуществляет  проверку  правильности  зачисления
денежных средств,  проводит работу с  невыясненными платежами по расчетным документам,
отнесенным  к  разряду  «невыясненных»  органами  Федерального  казначейства,  расчетным
документам,  в  которых  не  указана  или  неверно  указана  информация  в  полях  расчетных
документов  плательщиком,  либо  кредитным  учреждением  при  формировании  электронных
платежных документов (ЭПД).

4.2. В случае не верного зачисления денежных средств Администрация Стычновского
сельского поселения в  соответствии с  Соглашением оформляет Уведомления администратора
поступлений  об  уточнении  вида  и  принадлежности  поступлений  (далее  –  Уведомления)  или
платежный документ на возврат средств плательщику (далее – Заявка).

5. Администрирование доходов
бюджета Стычновского сельского поселения в части безвозмездных поступлений

5.1. Администрирование доходов бюджета Стычновского сельского поселения по доходам
от  предоставления  безвозмездных  поступлений  осуществляется  в  соответствии  с  Решением
Собрания депутатов Стычновского сельского поселения о бюджете на использование указанных
денежных средств.



Приложение № 2
к постановлению Администрации

Стычновского сельского поселения
от 23.03.2020 г.№29 

ПЕРЕЧЕНЬ
источников доходов федерального бюджета закрепляемых за 

Администрацией Стычновского сельского поселения 

№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной
классификации

Российской Федерации

1 2 3

1. Государственная  пошлина  за  совершение
нотариальных  действий  должностными  лицами
органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий

1 08 04020 01 1000 110

2. Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных
действий  должностными  лицами  органов  местного
самоуправления,  уполномоченными  в  соответствии  с
законодательными  актами  Российской  Федерации  на
совершение нотариальных действий

1 08 04020 01 4000 110
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