
     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 18.05.2016                                                                                            № 107  

Тверь 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 31.12.2014 № 2543 

«Об утверждении Порядка осуществления полномочий главных 

администраторов (администраторов) доходов бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 406-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и с целью повышения эффективности администрирования доходов 

бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

администрация муниципального образования Тверской области «Калининский 

район»  постановляет: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 31.12.2014 № 2543 «Об 

утверждении Порядка осуществления полномочий главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджета муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» следующие изменения: 

а) пункт 2.1 Порядка осуществления полномочий главных 

администраторов (администраторов) доходов бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» (далее – Порядок) 

изложить в следующей редакции: 

«2.1. Главный администратор доходов районного бюджета обладает 

следующими бюджетными полномочиями: 

- формирует и утверждает своим правовым актом перечень 

подведомственных ему администраторов доходов районного бюджета и 

распределение между ними доходных источников, закрепленных за главным 

администратором решением Собрания депутатов Калининского района о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а при отсутствии 

подведомственных администраторов доходов возлагает их полномочия  на 

себя; 



- представляет в финансовое управление в установленные сроки сведения 

и расчеты по администрируемым им платежам, необходимые для составления 

среднесрочного финансового плана и (или) проекта районного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период; 

- представляют в финансовое управление сведения о планируемых 

поступлениях по администрируемым доходам, в том числе по безвозмездным 

поступлениям, с помесячной разбивкой для составления и ведения кассового 

плана в сроки, предусмотренные приказом финансового управления о порядке 

составления и ведения кассового плана исполнения районного бюджета; 

- формирует и представляет бюджетную отчетность в установленные 

сроки в порядке, утвержденном Министерством финансов Российской 

Федерации; 

- представляет в финансовое управление аналитические материалы по 

исполнению районного бюджета в части администрируемых доходов, 

отчетность главного администратора доходов по формам в сроки, 

установленные приказами Министерства финансов Российской Федерации, а 

также информацию по запросам Министерства финансов Тверской области и 

финансового управления; 

- ведет реестр источников доходов районного бюджета по закрепленным 

за ним источникам доходов на основании перечня источников доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- утверждает методику прогнозирования закрепленных за ним 

поступлений в районный бюджет в соответствии с общими требованиями к 

такой методике, установленной Правительством Российской Федерации; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 

с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения.»; 

б) пункт 2.2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.2. Администратор доходов районного бюджета обладает следующими 

бюджетными полномочиями: 

- осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей в районный бюджет, 

пеней и штрафов по ним; 

-  осуществляет взыскание задолженности по платежам в районный 

бюджет, пеней и штрафов; 

- принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в районный бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы, осуществляет подготовку документов в 

соответствии с пунктом 4.3 настоящего Порядка и направляет их в Управление 

Федерального казначейства по Тверской области в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации; 

- принимает решение о зачете или уточнении платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и предоставляет в соответствии с 



пунктом 3.3 настоящего порядка уведомления в Управление Федерального 

казначейства по Тверской области;  

- в случае  и  порядке, установленных главным администратором доходов 

бюджета формирует  и предоставляет главному администратору доходов 

сведения и бюджетную отчетность, необходимую для осуществления им 

полномочий главного администратора; 

- предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств 

физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных 

платежей, являющихся источниками формирования доходов районного 

бюджета, в Государственную информационную систему о государственных и 

муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным 

Федеральном законом от 27.07.2010 № 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 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 

с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения.»; 

        в) пункт 2.3 Порядка изложить в следующей редакции:  

«2.3. Бюджетные полномочия администраторов доходов районного 

бюджета осуществляются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, а также в соответствии с доведенными до них 

главными администраторами доходов, в ведении которых они находятся, 

правовыми актами, наделяющими их полномочиями администратора доходов 

районного бюджета.». 

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

 

 

 

Глава администрации                                                                           О.В. Гончаров 
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