
Местная Администрация 

Муниципального Образования Муниципальный округ 

Невская застава 

(Местная Администрация МО Невская застава) 

________________________________________________________________________ 

 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 июня 2017 года                                                                                                                        N 60 -п  

Санкт-Петербург 

 
 

Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий 

 главных администраторов доходов, являющихся органами  

местного самоуправления, и (или) находящимися в их ведении  

казенными учреждениями  внутригородского Муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава   

  

 

 

Руководствуясь статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании МО Невская застава, Местная 

Администрация Муниципального Образования Муниципальный округ Невская застава, 

 

Постановляет: 

 
1. Утвердить Порядок  осуществления бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов, являющихся органами местного самоуправления, и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями  внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Невская застава  согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратившем силу постановление 

Местной Администрации МО Невская застава от 22.07.2013г. N 70-п.  

3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его опубликования (обнародования)  

в  установленном Уставом муниципального образования порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой 

 

 

 

 

 

Глава местной администрации                                                                                 А.В. Пронин 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Постановлению Местной Администрации  

МО Невская застава 

 

от 27.06.2017г. N 60 -п 
 

 

 

Порядок 

осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета 

внутригородского муниципального образования муниципального округа Невская застава, 

являющихся органами местного самоуправления  и (или) находящимися в их ведении 

бюджетными учреждениями 

 

1. Порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов 

бюджета внутригородского муниципального образования муниципального округа Невская застава, 

регулирует вопросы, связанные с исполнением  полномочий, разработан в соответствии со статьей 

161.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Настоящим Порядком под администрируемыми поступлениями понимаются виды, 

подвиды доходов, закрепленные за главными администраторами доходов бюджета 

внутригородского муниципального образования муниципального округа Невская застава 

решением о бюджете муниципального образования муниципального округа Невская застава на 

соответствующий финансовый год (плановый период). 

3. Главный администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 

3.1. Формируют перечень и код администратора доходов бюджета муниципального 

образования муниципального округа Невская застава, администрируемых местной 

администрацией муниципального образования муниципального округа Невская застава и 

представляют его в отделение Управления комитета Финансов по г.Санкт-Петербургу; 

3.2. Представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 

плана и (или) проекта бюджета и по организации исполнения бюджета муниципального 

образования муниципального округа Невская застава: 

3.2.1. Сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) 

проекта бюджета муниципального образования муниципального округа Невская застава, с 

соответствующими обоснованиями и подробными расчетами в сроки, предусмотренные 

муниципальными правовыми актами муниципального образования муниципального округа 

Невская застава, связанными с формированием бюджета муниципального образования на 

очередной финансовый год (плановый период). 

Данные сведения включают в себя прогноз поступления доходов по соответствующим 

администрируемым доходным источникам в разрезе кодов бюджетной классификации на 

очередной финансовый год и плановый период; 

3.2.2. Сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана по форме и в 

сроки, установленные Постановлением муниципального образования муниципального округа 

Невская застава; 

3.2.3. Бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета муниципального 

образования ежеквартально нарастающим итогом с начала года не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

Одновременно с бюджетной отчетностью представляется пояснительная записка, содержащая 

сведения о причинах невыполнения (перевыполнения) прогнозных кассовых поступлений в 

разрезе видов доходов, с анализом фактов, повлекших отклонение от прогноза. 

3.3.Ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам 

доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (начиная с бюджета на 2018 год в соответствии  с Федеральным законом от 30.11.2016 

N 409-ФЗ); 



3.4. Утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии 

с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской 

Федерации; 

4. Администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:  

4.1. Осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

осуществляет своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

4.2. Осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет муниципального 

района, пеней и штрафов; 

4.3. Принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет 

муниципального района, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы; 

4.4. Принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджет муниципального 

образования муниципального округа Невская и представление уведомления в управление 

Федерального казначейства по Санкт-Петербургу; 

4.5. Принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет; 

4.6.Осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом и 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными муниципальными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения; 

4.7. Определение порядка действий администраторов доходов бюджета муниципального 

образования муниципального округа Невская застава при уточнении невыясненных поступлений в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5. В случае отсутствия администраторов доходов, находящихся в его ведении, главный 

администратор осуществляет функции главного администратора и администратора доходов 

бюджета муниципального образования муниципального округа Невская застава; 

6. В случае изменения состава и (или) функций главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования муниципального округа Невская застава главный администратор 

доходов бюджета муниципального района доводит эти изменения до Финансового отдела 

Администрации Невского  района по согласованной с ним форме. 
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