
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 
 

 

 

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

 

« 14 » июня  2013 года                                                                          № 19/01-29                                 
                                 

 
О порядке осуществления бюджетных полномочий главными администраторами 

доходов 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В целях реализации статьи 160.1 БК РФ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления бюджетных полномочий 

главными администраторами доходов местного бюджета Муниципального образования 

поселок Ушково. 

         2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

. 

 

 

 

Глава Местной Администрации 

Муниципального образования 

 

Санкт-Петербурга поселок Ушково  А.В. Каюков 



Утвержден 

Постановлением  

Главы МА МО пос.Ушково 

 от 14.06.2013г №19/01-29 

 

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНЫМИ 

АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВМО ПОСЕЛОК УШКОВО  

 

 

 

 Главные администраторы доходов местного бюджета обеспечивают поступление платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации, а также задолженности по их уплате. 

1. Перечень главных администраторов и закрепляемых за ними доходных источников 

утверждается решением муниципального Совета о местном бюджете на соответствующий 

финансовый год. 

2. Главный администратор доходов местного бюджета обладает бюджетными полномочиями в 

соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Главный администратор доходов местного бюджета осуществляет бюджетные полномочия в 

следующем порядке: 

- формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета; 

- издает нормативно-правовой акт, наделяющий соответствующих администраторов доходов 

полномочиями по администрированию платежей в бюджетную систему Российской Федерации, с 

указанием администрируемых ими кодов бюджетной классификации Российской Федерации; 

- принимает от подведомственных учреждений бюджетную отчетность о поступлении средств в 

бюджет в установленные сроки; 

- формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов местного 

бюджета муниципального образования УКФ Курортного района в порядке и сроки, установленные 

для составления и представления бюджетной отчетности; 

- предоставляет в финансовый орган местной администрации, прогноз поступлений доходов по 

администрируемым доходным источникам, необходимый для составления проекта бюджета 

муниципального образования поселок Ушково на очередной финансовый год и на плановый 

период; 

- предоставляет сведения для составления и ведения кассового плана; 



- предоставляет аналитические материалы по исполнению местного бюджета в части 

администрируемых доходов в установленные сроки; 

- осуществляет полномочия администратора доходов местного бюджета в случае отсутствия 

подведомственных администраторов. 

-предоставляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и 

(или)проекта бюджета; 

-осуществляет иные бюджетные полномочия установленные БКРФ и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными муниципальными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения. 

4. Главные администраторы доходов местного бюджета представляют бюджетную отчетность и 

иные сведения, необходимые для формирования прогнозов поступлений в местный бюджет 

муниципального образования поселок Ушково, в органы, организующие исполнение местного 

бюджета муниципального образования поселок Ушково -местную администрацию. 

 

 


