
ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 апреля 2013 г. N 151 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ), ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 
ФОНДАМИ И (ИЛИ) НАХОДЯЩИМИСЯ В ИХ ВЕДЕНИИ 

КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства УР от 11.03.2014 N 92, 
от 23.06.2014 N 237, от 27.07.2015 N 368, от 22.08.2016 N 354, 
от 21.11.2016 N 490, от 03.04.2017 N 116, от 10.07.2017 N 315, 
от 23.08.2017 N 355, от 03.04.2018 N 97, от 25.12.2019 N 601, 

от 15.11.2021 N 627, от 21.12.2021 N 691) 

 

 
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 

Удмуртской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся 
органами государственной власти Удмуртской Республики (государственными органами 
Удмуртской Республики), органами управления территориальными государственными 
внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями. 

2. Утратил силу с 1 января 2020 года. - Постановление Правительства УР от 25.12.2019 N 
601. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Удмуртской Республики от 19 
мая 2008 года N 117 "Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся 
органами государственной власти Удмуртской Республики, органами управления 
территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их 
ведении бюджетными учреждениями". 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Председатель Правительства 
Удмуртской Республике 

Ю.С.ПИТКЕВИЧ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства 
Удмуртской Республики 

от 8 апреля 2013 г. N 151 
 

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ), ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 
И (ИЛИ) НАХОДЯЩИМИСЯ В ИХ ВЕДЕНИИ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства УР от 21.11.2016 N 490, 
от 25.12.2019 N 601, от 15.11.2021 N 627, от 21.12.2021 N 691) 

 

 
1. Органы государственной власти Удмуртской Республики (государственные органы 

Удмуртской Республики), органы управления территориальными государственными 
внебюджетными фондами и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения, являющиеся 
главными администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(далее - главные администраторы доходов): 

1) формируют и утверждают перечень администраторов доходов бюджетов (далее - 
администраторы доходов), подведомственных главному администратору доходов; 

2) формируют и представляют в финансовый орган (орган управления территориальным 
государственным внебюджетным фондом) следующие документы: 

прогноз поступления доходов бюджета Удмуртской Республики в сроки, установленные 
нормативными правовыми актами, по формам, согласованным с Министерством финансов 
Удмуртской Республики; 

обоснования прогноза поступления доходов бюджета Удмуртской Республики по формам, 
согласованным с Министерством финансов Удмуртской Республики; 

прогноз поступления доходов местных бюджетов, бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда в сроки и по форме, которые согласованы с 
соответствующим финансовым органом (органом управления территориальным государственным 
внебюджетным фондом); 

аналитические материалы по исполнению бюджета в части доходов соответствующего 
бюджета в установленные нормативными правовыми актами сроки; 

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

сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана; 
(пп. 2 в ред. постановления Правительства УР от 25.12.2019 N 601) 

3) формируют и представляют в финансовый орган бюджетную отчетность главного 
администратора доходов по формам и в сроки, установленные нормативными правовыми актами; 

4) исполняют в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
полномочия администратора доходов бюджета Удмуртской Республики и (или) местных бюджетов 
в соответствии с принятыми правовыми актами об осуществлении полномочий администратора 
доходов бюджетов; 
(пп. 4 в ред. постановления Правительства УР от 21.11.2016 N 490) 

5) принимают правовые акты о наделении своих территориальных органов (подразделений) 
и казенных учреждений Удмуртской Республики, находящихся в их ведении, полномочиями 
администраторов доходов бюджета Удмуртской Республики; 
(в ред. постановления Правительства УР от 21.11.2016 N 490) 

6) принимают правовые акты о наделении своих территориальных органов (подразделений) 
и казенных учреждений Удмуртской Республики, находящихся в их ведении, полномочиями 
администраторов доходов местных бюджетов и закреплении за ними соответствующих источников 
доходов местных бюджетов; 
(в ред. постановления Правительства УР от 21.11.2016 N 490) 

6.1) вносят соответствующие изменения в правовые акты, указанные в подпунктах 5 - 6 
пункта 1 настоящего Порядка, в двухмесячный срок после вступления в силу изменений в 
бюджетное законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, 
регулирующие бюджетные правоотношения; 
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(пп. 6.1 введен постановлением Правительства УР от 25.12.2019 N 601) 

7) ведут реестр источников доходов бюджета Удмуртской Республики по закрепленным за 
ними источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 
(пп. 7 введен постановлением Правительства УР от 21.11.2016 N 490) 

8) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Удмуртской 
Республики в соответствии с общими требованиями к методике прогнозирования поступлений 
доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, установленными Правительством 
Российской Федерации. 
(пп. 8 введен постановлением Правительства УР от 21.11.2016 N 490) 

2. Правовые акты, указанные в подпунктах 5 и 6 пункта 1 настоящего Порядка, доводятся 
главными администраторами доходов в месячный срок со дня принятия закона Удмуртской 
Республики о бюджете Удмуртской Республики до подведомственных администраторов доходов и 
должны содержать следующие положения: 

1) закрепление за подведомственными администраторами доходов источников доходов 
бюджетов, полномочия по администрированию которых они осуществляют, с указанием 
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Удмуртской 
Республики, являющихся основанием для администрирования данного вида платежа; 

2) наделение администраторов доходов в отношении закрепленных за ними источников 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 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 
поручений (сообщений) для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации; 

принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и представление соответствующего уведомления в орган Федерального 
казначейства; 

иные бюджетные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 
правовыми актами); 
(абзац введен постановлением Правительства УР от 25.12.2019 N 601) 

3) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете 
первичных документов по администрируемым доходам бюджетов или указание нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих данные вопросы; 

4) определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета администрируемых 
доходов бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) определение порядка действий администраторов доходов при уточнении невыясненных 
поступлений в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том 
числе нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации; 

5.1) определение порядка возврата денежных средств физическим и юридическим лицам в 
случаях осуществления ими платежей, являющихся источниками формирования доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с порядками, 
установленными федеральными законами, и (или) общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации; 
(пп. 5.1 введен постановлением Правительства УР от 25.12.2019 N 601) 
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6) определение порядка действий администраторов доходов при принудительном взыскании 
администраторами доходов с плательщика платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним через 
судебные органы или через судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (в том числе определение перечня необходимой для заполнения 
платежного документа информации, которую необходимо довести до суда (мирового судьи) и (или) 
судебного пристава-исполнителя в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 
Федерации); 

7) установление порядка обмена информацией между структурными подразделениями 
соответствующих территориальных органов (подразделений), органов государственной власти 
Удмуртской Республики (государственных органов Удмуртской Республики), связанной с 
осуществлением ими бюджетных полномочий администраторов доходов бюджетов; 

8) определение порядка, форм и сроков представления администратором доходов главному 
администратору доходов сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления 
полномочий главного администратора доходов; 

8.1) определение срока уточнения платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации в случае изменения кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации; 
(пп. 8.1 введен постановлением Правительства УР от 25.12.2019 N 601) 

9) иные положения, необходимые для реализации полномочий администратора доходов. 

3. Администраторы доходов, находящиеся в ведении главных администраторов доходов - 
органов государственной власти Удмуртской Республики (государственных органов Удмуртской 
Республики), обеспечивают заключение с Управлением Федерального казначейства по 
Удмуртской Республике договора (соглашения) об обмене электронными документами. 

4. В случае изменения функций и полномочий главных администраторов доходов главный 
администратор доходов доводит информацию об указанных изменениях до Министерства 
финансов Удмуртской Республики в течение двух недель с момента внесения изменений. 

4.1. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 
бюджета Удмуртской Республики, а также изменения принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации внесение изменений в 
перечень главных администраторов доходов бюджета Удмуртской Республики, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации 
осуществляется нормативным правовым актом Министерства финансов Удмуртской Республики 
без внесения изменений в распоряжение Правительства Удмуртской Республики, утверждающее 
перечень главных администраторов доходов бюджета Удмуртской Республики. 
(п. 4.1 введен постановлением Правительства УР от 15.11.2021 N 627) 

4.2. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской 
Республики, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации внесение изменений в перечень 
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Удмуртской Республики, а также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации осуществляется нормативным 
правовым актом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской 
Республики без внесения изменений в распоряжение Правительства Удмуртской Республики, 
утверждающее перечень главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики. 
(п. 4.2 введен постановлением Правительства УР от 21.12.2021 N 691) 

5. Администрирование доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
денежных взысканий (штрафов) осуществляется органом государственной власти Удмуртской 
Республики (государственным органом Удмуртской Республики), органом управления 
территориальным государственным внебюджетным фондом, от имени которых соответствующие 
должностные лица (в том числе государственные инспекторы в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации) выносят постановления о наложении денежных 
взысканий (штрафов) по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
предписания об уплате штрафов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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В случае если постановления о наложении административных штрафов вынесены мировыми 
судьями по результатам рассмотрения дел, направленных федеральными органами 
государственной власти (государственными органами, федеральными государственными 
учреждениями), администрирование доходов бюджета Удмуртской Республики и местных 
бюджетов от административных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, осуществляется Управлением по обеспечению 
деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики. 

В случае если постановления о наложении административных штрафов вынесены 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав по результатам рассмотрения дел, 
направленных федеральными органами государственной власти (государственными органами, 
федеральными государственными учреждениями), администрирование доходов бюджета 
Удмуртской Республики и местных бюджетов от административных штрафов, установленных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществляется 
Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики. 

Администрирование доходов бюджета Удмуртской Республики и местных бюджетов от 
административных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в случае, если постановления о наложении 
административных штрафов вынесены мировыми судьями по результатам рассмотрения дел, 
направленных органами государственной власти Удмуртской Республики (государственными 
органами Удмуртской Республики, государственными учреждениями Удмуртской Республики), 
органами местного самоуправления, осуществляется Управлением по обеспечению деятельности 
мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики. 

Администрирование доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов от административных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в случае, если постановления о наложении 
административных штрафов вынесены комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав по результатам рассмотрения дел, направленных органами государственной власти 
Удмуртской Республики (государственными органами Удмуртской Республики, государственными 
учреждениями Удмуртской Республики), органами местного самоуправления, осуществляется 
Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики. 
(п. 5 введен постановлением Правительства УР от 25.12.2019 N 601) 
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