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iчIЕстнАя АдминистрАция внутригородскогомуниципАль_ ного оБрдзовднйя ёднкт-пЕтЕрБургАмуниципАльноiо окруiд гдiдринскоЕ
ПОСТАНОВЛЕНИВ

ипистраторов доходов,

i;;"**СТВИИ 
С Требованиями статьей 160.1 Бюджетного кодекса российской

ПОСТАНОВЛЯЮ;

Санкт-Петербург

бюджетных полноl}Iочий главных
]:ляющихся органамп местного
НаХОДЯЩИМИСЯ в их ведепии

Утвердить порядок осуществления бюджетных полномочий главIIыхадминистраторов доходов, являющихся органами местногоСаМОУПРаВлеЕия и (или) ,*од"щrмися в ихУчрежДеЕиями внУтригородского муниципаJIьного ""Н;;r"";r'ЖЖ
*.;"J"'Jfliн:lтжж:й;."iu.uр"п.*о"-.J.пu""оприложениюк
контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.Настоящее постаЕовление вступает в силу со дня его принятия.

07.10.201Зг.
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,Iорядке осуществлепия

равления п (или)
нымп учрФцдениями

естной админи
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I-Iрилоа<енrtе к Постановлению
MecTHopj адI.{инистрацлtи МО МО l-агаринское

от 07.10.20lз л9lЗ0

порядок
ществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов,

рляющихся органами местного самоуправления и (или) находящимися в их
., ведении к€венными учреждениrIми

1, IIорядок осуществления бюджетньIх полномоIмй главньтх администраторов
ДОВ бЮДЖеТа МУНИЦИПаЛЬНОГО образования Санкт-Петербурга муниципtlJIьного
г1 Гагриltское (далее Порядок) разработа,н в соответствии с Бюджетным Кодексом
ийскоЙ ФедерациИ И регулирует процедуру осуществления ими бюджетных
омочий.
",2, В настояЩем ПоряДке поД главнымИ администРаторами доходов бюджета

rllr"т:т::_1б9lовану Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское

lli.: М_еСТНОГО бЮДЖеТа) ПОНИМаЮтся определенные решением о бюджете органы
[1olo 

самОуправленИя, органЫ местной администраrlии, иные организации, имеющие введении администраторов доходов городского бюджета и (или) являющиеся
нистраторап{и доходов местного бюджета;

_1,_ *_j_:О_О]"_.ТСТВИИ 
С бЮДЖеТНыМ ,зitконодательством главные администраторы

(ов местного бюджета обладают следуйщими бюджетными полномочиями:
l] формируЮтпереченЬподведомСтвенньIх администраторовдоходовбюджета;z) представляют сведения, необходимыедля составления среднесрочного
финансового планаи проекта бюджета;

i) представляют сведения для составления и ведения кассового плана;

?_._лt_"I'ИРУЮТ 
И ПРеДСТаВЛяют бюджетную отчетность главного администратора

бюджета;
осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным

:UлексоМ и приниМаемымИ в соотвеТствии с ним муниципаJIьными правовыми
;, 
РеГ{ЛИРУющими бюджетные правоотношения.

i!,. В СЛУЧае еСЛИ ГЛаВНЫй администратор доходов местного бюджета не имеетственньж ему администраторов доходов местного бюджета, то онельЕО осуществляеТ иХ полномочия, установленные бюджетным
rl_trJrbU,IBoM И принимаемыми в соответствии с ним муниципальными
"""у" правовыМи актами, регулирующими бюджетные право отн ошения.

i.9U*"Ю ОСУЩеСТВЛеНИя бюджетньгх полномочий главные администраторы
;местного бюджета:

IределяюТ подведомСтвенньЖ администраторов доходов местного бюджета;принимают правовые акты, наделяющие бюджетными полномочиями
ственньж администраторов доходов местного бюджета и определяющие порядок
пециЯ полномоЧий пО администрированию доходов Iula"r"о.о бюджета;



; 3) доводят правовые акты, указанные в подпункте 2 настоящего пункта до
i:Т:Т::1":::_"'i il'инисТраТоров доходов местного бюджета, а также представляют
:"":"_.::]:ryYе правовые акты в функциональный орган администрации города Санкт_
l Iетероурга Оюджетное управление;

1, 4) 
:I9оводят мониторинг, анаJIиз и прогнозирование поступлений средств в

Jгородской бюджет из соответствующего доходного источЕика;

i,. лj]л::*::::'ЯЮТ фИНаНСОВЫй контроль за подведомственными администраторами
4**:: 1_.:тного 

бюджета по осуществлению ими функций администрирования доходов
йестного бюджета;

l 6) представЛяют подведомственным администраторам доходов местного бюджета
Д'Т:l"ТТТ nP" ИХ ОбРаТЦеНИИ) ИНформацию о реквизитах счета Ns 40101 к,щоходы,
iаспределЯемые органамИ Федерального казначейства между уровнями бюджетной

r*:Y:'_ |::'11:1"Й ФеДеРаЦИИ)), о правилах оформления расчетных документов на
сление платежей в бюджет, значениях инн, кпп, наименовании администратора
rBl кодах бюджетной классификации по администрируемыМ поступлениям и

значении кода оКАТо.


