
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___31.08.2016___                       № __219____ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления 

отраслевыми (функциональными) органами Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район», утвержденное постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.10.2010 № 574  

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, в соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе муниципального 

образования «Усть-Илимский район», утвержденным решением Думы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 6 сентября 2012 года № 22/1, 

руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке осуществления 

отраслевыми (функциональными) органами Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район», утвержденное постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.10.2010 № 574: 

1) в пункте 2: 

а) в подпункте «б» слова «от 31.05.2010 № 280» заменить словами «от 28.05.2013 

№ 210»; 

б) абзац второй подпункта «д» признать утратившим силу; 

в) дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 

«з) ведут реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ними 

источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации»; 

г) дополнить подпунктом «и» следующего содержания: 

«и) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в местный 

бюджет, в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 

Правительством Российской Федерации»; 

2) в пункте 3: 

а) в абзаце первом слова «в срок не позднее 15 календарных дней до начала 

очередного финансового года» исключить; 



б) подпункт «б» дополнить абзацами следующего содержания: 

«- принятие решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет; 

  - предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств 

физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а 

также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов, в 

Государственную информационную систему о государственных и муниципальных 

платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) пункт 3 «3. Администраторы доходов местного бюджета в срок не позднее 14 

календарных дней после доведения до них главным администратором доходов бюджетов, 

в ведении которого они находятся, порядка осуществления и наделения их полномочиями 

администратора доходов местного бюджета открывают в Отделении по г.Усть-Илимску и 

Усть-Илимскому району Управления Федерального казначейства по Иркутской области 

лицевые счета, предназначенных для отражения операций по администрированию 

поступлений доходов в местный бюджет.» считать пунктом 4 и изложить в следующей 

редакции: 

 «4. Администраторы доходов местного бюджета в срок не позднее 14 календарных 

дней после доведения до них главным администратором доходов бюджетов, в ведении 

которого они находятся, порядка осуществления и наделения их полномочиями 

администратора доходов местного бюджета открывают в Управлении Федерального 

казначейства по Иркутской области лицевые счета, предназначенные для отражения 

операций по администрированию поступлений доходов в местный бюджет.»; 

4) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Администраторы доходов местного бюджета не позднее 3 рабочих дней после 

доведения до них главным администратором доходов бюджетов, в ведении которого они 

находятся, изменений (дополнений) в порядок осуществления и наделения их 

полномочиями администратора доходов местного бюджета, направляют заверенные в 

установленном порядке копии правовых актов в Управление Федерального казначейства 

по Иркутской области»; 

5)  пункты 4, 5, 6, 7 считать пунктами 6,7, 8, 9. 
 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования               

«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                  Ю.Н. Морозова 

 

 

 


