
  
О порядке осуществления бюджетных  
полномочий главными администраторами 
 доходов бюджета Петровского муниципального 
 района Саратовской области, порядка  
определения органов (должностных лиц)  
администрации в качестве главных  
администраторов доходов бюджетов поселений      

 
  В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании Устава Петровского муниципального района 
Саратовской области  администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Утвердить: 
         порядок  осуществления бюджетных полномочий главными 
администраторами доходов  бюджета Петровского муниципального района 
Саратовской области, являющимися органами местного самоуправления и 
(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, согласно 
приложению  №1; 

порядок определения органов (должностных лиц) администрации и иных 
исполнительно-распорядительных органов Петровского муниципального 
района в качестве главных администраторов доходов бюджетов городского и 
сельских поселений согласно приложению  №2.  

    2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении бюджета Петровского 
муниципального района, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов.           
            3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 
            4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.  
 
       

   
 АДМИНИСТРАЦИЯ          

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                П О С Т АН О В Л Е Н И Е             
 

от         5 мая 2022 года № 436-П  

г. Петровск 



            5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации 
Петровского муниципального района Курносова В.В. 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                   В.В.Макаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 Приложение №1 
                                                                                 к постановлению  администрации  
                                                                                 Петровского  муниципального района 
                                                                                 от 5 мая № 436-П  
 

Порядок 
осуществления бюджетных полномочий главными администраторами 
доходов  бюджета Петровского муниципального района Саратовской 
области, являющимися органами местного самоуправления  и (или) 

находящимися в их ведении казенными учреждениями 
 

1. Настоящий Порядок осуществления бюджетных полномочий 
главными администраторами  доходов бюджета Петровского муниципального 
района, являющимися органами местного самоуправления и (или) 
находящимися в их ведении казенными учреждениями (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с частью 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

2. Перечень главных администраторов доходов бюджета Петровского 
муниципального района утверждается постановлением администрации 
Петровского муниципального района в соответствии с общими требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации. 

3. Главные администраторы  доходов консолидированного бюджета 
Петровского муниципального района (далее – главные администраторы) 
осуществляют следующие бюджетные полномочия: 

3.1. Представляют в финансовое управление администрации Петровского 
муниципального района: 

3.1.1.Сведения, необходимые для составления прогноза 
консолидированного бюджета и проекта бюджета района на очередной 
финансовый год и плановый период с соответствующими обоснованиями и 
подробными расчетами в разрезе кодов бюджетной классификации в сроки, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Петровского 
муниципального района по формированию бюджета; 

3.1.2. Уточненные сведения, необходимые для внесения изменений в 
решение районного Собрания  о бюджете  района на текущий финансовый год 
и плановый период, в разрезе кодов бюджетной классификации, а также с 
соответствующими обоснованиями и подробными расчетами; 

3.1.3. Сведения для составления и ведения кассового плана;       
Сведения представляются в сроки и по формам, установленным приказом 
финансового отдела администрации Петровского муниципального района, 
регламентирующим порядок составления и ведения кассового плана; 

3.1.4. Сведения для включения в перечень источников доходов 
Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета. 

3.2. Формируют бюджетную отчетность по формам, установленным 
законодательством Российской Федерации, и представляют ее в финансовое 



управление администрации района, в сроки, определенные финансовым 
управлением администрации района. 

3.3. Обеспечивают доведение до плательщиков сведений о реквизитах 
счетов и информации, необходимой для заполнения расчетных документов, в 
том числе полного кода бюджетной классификации администрируемых 
доходов, для перечисления платежей в доход бюджета муниципального района. 

3.4. Утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, 
установленными Правительством Российской Федерации. 

3.5. Осуществляют иные  полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 
         3.6. Наделяют администраторов доходов бюджета Петровского 
муниципального района по закрепленным за ними источникам доходов 
следующими бюджетными полномочиями: 
         3.6.1. Начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет Петровского 
муниципального района, пеней и штрафов по ним; 
         3.6.2. Взыскание задолженности по платежам в бюджет Петровского 
муниципального района пеней и штрафов; 
          3.6. 3. Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет Петровского муниципального района  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 Саратовской области поручений для 
осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации; 
          3.6.4. Принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджет 
Петровского муниципального района  и представление уведомления в 
управление Федерального казначейства по Саратовской области; 

 3.6.5.  Представление информации, необходимой 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; 

 3.6.6. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Петровского муниципального района; 
          3.6.7. Осуществление иных бюджетных полномочий, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с 



ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

4. Главные администраторы доходов бюджета, не имеющие в своем 
ведении администраторов доходов бюджета, исполняют бюджетные 
полномочия администратора доходов бюджета, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Порядком. 

5.  Главные администраторы доходов бюджета в целях реализации 
полномочий, указанных в подпункте 3.6. настоящего Порядка, принимают 
соответствующие правовые акты и доводят до сведения подведомственных им 
администраторов доходов бюджета в течение трех рабочих дней со дня их 
принятия. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
                                                                                 к постановлению  администрации  
                                                                                 Петровского  муниципального района 
                                                                                 от 5 мая № 436-П    
 

Порядок 
определения органов (должностных лиц) администрации и иных 

исполнительно-распорядительных органов Петровского муниципального 
района в качестве главных администраторов доходов бюджетов 

городского и сельских поселений  
 

1. Настоящий Порядок определения органов (должностных лиц) 
администрации и иных исполнительно-распорядительных органов Петровского 
муниципального района в качестве главных администраторов доходов 
бюджетов городского и сельских поселений (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с частью 5 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

2. Перечень источников доходов городского бюджета и бюджетов 
сельских муниципальных образований Петровского муниципального района,  
администрирование которых осуществляют органы местного самоуправления 
муниципального района представлен в таблице: 
   
Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления поселения специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты поселений 

Администрация 
Петровского 
муниципального района 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

Администрация 
Петровского 
муниципального района 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

Администрация 
Петровского 
муниципального района 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

Администрация 
Петровского 
муниципального района 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 

Администрация 
Петровского 
муниципального района 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным Администрация 



органами местного самоуправления городских поселений, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских 
поселений 

Петровского 
муниципального района 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных  городскими поселениями 

Администрация 
Петровского 
муниципального района 

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности городских  поселений 

Администрация 
Петровского 
муниципального района 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)  

Администрация 
Петровского 
муниципального района 

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности городских 
поселений, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена 

Администрация 
Петровского 
муниципального района 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских поселений 

Администрация 
Петровского 
муниципального района 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений 

Администрация 
Петровского 
муниципального района 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских  
поселений 

Администрация 
Петровского 
муниципального района 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

Администрация 
Петровского 
муниципального района 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

Администрация 
Петровского 
муниципального района 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

Администрация 
Петровского 
муниципального района 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

Администрация 
Петровского 
муниципального района 

 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

Администрация 
Петровского 
муниципального района 



Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Российской Федерации 

Администрация 
Петровского 
муниципального района 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) Администрация 
Петровского 
муниципального района 

Прочие неналоговые доходы 

 
Администрация 
Петровского 
муниципального района 
Финансовое управление 
администрации Петровского 
муниципального района 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Администрация 
Петровского 
муниципального района 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

Администрация 
Петровского 
муниципального района 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Администрация 
Петровского 
муниципального района 

Иные межбюджетные трансферты Администрация 
Петровского 
муниципального района 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений Администрация 
Петровского 
муниципального района 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 
городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

Финансовое управление 
администрации Петровского 
муниципального района 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

Финансовое управление 
администрации Петровского 
муниципального района 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

Администрация 
Петровского 
муниципального района 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений 

Администрация 
Петровского 
муниципального района 

 
                                        
                                                                                                                        


