АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __05.03.2014 ___ № _292_

О внесении изменений  в постановление
Администрации муниципального
образования «Гагаринский район»
Смоленской области от 31.12.2009 №1676 


В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 31.12.2009 №1676 «Об осуществлении бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, бюджетов муниципальных образований Гагаринского района Смоленской области» следующие изменения:
1) в заголовке слова «бюджетов муниципальных образований Гагаринского района Смоленской области» исключить;
2) в пункте 1 слова «бюджетными учреждениями» заменить на слова «казенными учреждениями», слова «и бюджетов муниципальных образований Гагаринского района Смоленской области» исключить;
3) в пункте 2 слова «бюджетными учреждениями» заменить на слова «казенными учреждениями»;
4) в пункте 2.1. слова «бюджетные учреждения» заменить на слова «казенные учреждения».
2. Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л.Е. Егорову.
 


Глава Администрации 						В. Г. Иванов
























Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель:
_____________ Т.В. Елисеенкова
3-50-01
«         »                  2014г.


Разослать: 
прокуратура, 
Егорова Л.Е.,
Финуправление,
Гагаринская Дума,
Комитет по образованию,
отдел по культуре,
Управление сельского хозяйства,
отдел по ФКСиДМ,
КСО,
управление делами



Визы:

С.М. Епишина _________________        «     »                       2014г.
 
Т.В. Кудрина     ________________      «        »                       2014г.

Л.Е. Егорова     _________________       «        »                       2014г.

М.А. Успенская ________________      «_03_»___марта____2014 г.

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
муниципального образования
Гагаринский район»
 Смоленской области
от __05.03.2014___ № _292_


П О Р Я Д О К
осуществления органами местного самоуправления муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области и (или) находящиеся  в их ведении казенные учреждения  в качестве главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – главные администраторы доходов бюджета) не позднее 15 дней до начала очередного финансового года формируют и утверждают перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, подведомственных главному администратору доходов бюджета (далее – администраторы доходов бюджета), копии которого представляют в финансовое управление администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, (далее – финансовый орган), а также в Управление Федерального казначейства по Смоленской области. 
Главные администраторы доходов бюджета, не имеющие подведомственных им администраторов доходов бюджета, осуществляют бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации для администратора доходов бюджета.
2. Главные администраторы доходов бюджета формируют и представляют в финансовый орган следующие документы:
а) сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана, в составе и сроки, установленные финансовым органом;
б) аналитические материалы по исполнению бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в части доходов по форме и в сроки, установленные финансовым органом;
в) сведения, необходимые для составления проекта бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период, по форме, согласованной с финансовым органом, и в порядке, установленном правовым актом Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
г) сводную бюджетную отчетность на основании представленной администраторами доходов бюджета отчетности по формам, установленным федеральным законодательством, и в сроки, установленные финансовым органом.
3. Главные администраторы доходов бюджета не позднее 15 дней до начала финансового года утверждают и доводят до администраторов доходов бюджета порядок осуществления и наделения  их полномочиями администратора доходов бюджета, который должен содержать следующие положения:
а) закрепление за администратором доходов бюджета источников доходов бюджета, полномочия по администрированию которых он осуществляет, с указанием правовых актов, являющихся основанием для администрирования данного платежа, и кода классификации доходов Российской Федерации. 
б) наделение  администратора доходов бюджета в отношении закрепленных за ними источников доходов бюджета следующими бюджетными полномочиями:
- заключение с Управлением Федерального казначейства по Смоленской области соглашений об обмене информацией в электронном виде и представлении карточки образцов подписей; 
- 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 Смоленской области поручений для осуществления указанного возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
- принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджет и представление соответствующего уведомления в Управление Федерального казначейства по Смоленской области;
- предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджета в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- порядок, формы и сроки представления администратором доходов бюджета главному администратору доходов бюджета сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий главного администратора доходов бюджета;
в) иные положения, необходимые для реализации бюджетных полномочий администратора доходов бюджета.
4. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета соответствующий главный администратор доходов бюджета доводит эту информацию до финансового органа.

Приложение № 2
к постановлению
Администрации
муниципального образования
Гагаринский район»
 Смоленской области
от __05.03.2014___ № _292_


П Е Р Е Ч Е Н Ь
источников доходов бюджетов муниципальных образований 
Гагаринского района Смоленской области, закрепленных за органами местного самоуправления муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области и (или) находящимися в 
их ведении казенными учреждениями 

1. Источники доходов, закрепляемые за Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений;
- возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года).


