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Местная администрация внутригородского муниципального

образования города Севастополя
Орлиновский муниципальный округ
город Севастополь, с . Орлиное, ул. Тюкова, 42,
т/факс (+78692) 63-42-80, e-mail: orlivmo@mail.ru

299805,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Местной администрации Орлиновского муниципального округа
города Севастополя
от

«25 » августа 2016 года

№ 115-ф

с.Орлиное

О порядке осуществления органами местного самоуправления
внутригородского муниципШiьного образования города Севастополя
Орлиновский муниципШiьный округ и находящимися в их ведении казёнными

учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
В соответствии с пунктом
Федерации,

руководствуясь

4 статьи 160.1
У ставом

Бюджетного кодекса Российской

внутригородского

муниципального

образования города Севастополя Орлиновский муниципальный округ, местная

администрация

внутригородского

муниципального

образования

города

Севастополя Орлиновский муниципальный округ постановляет:

1.

Утвердить Порядок осуществления органами местного самоуправления

внутригородского

муниципального

образования

города

Севастополя

Орлиновский муниципальный округ 1 находящимися в их ведении казёнными
учреждениями

бюджетных полномочий главных

администраторов

доходов

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации согласно приложению.

2.

Признать

утратившим

внутригородского

силу

муниципального

Орлиновский муниципальный округ от

3.
4.

Решение

местной

образования

01.07.2015

города

№20, от

администрации

Севастополя

31.12.2015

№77-ф.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Настоящее

внутригородского

постановление

разместить

муниципального

на

образования

информационной
города

доске

Севастополя

Орлиновский муниципальный округ.

5 .Контроль

за вьшолнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы местной администрации Орлиновского муниципального

округа (КотляраВ.Д.)

Глава местной администрации
Орлиновского МО
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ПриложеIШе
к постановлеmпо местной
администрации внутригородского

муниципального образования города
Севастополя Оршrnовский
муниципальный округ

от

«25»

августа

2016 года №115-ф

О порядке осуществления органами местного самоуправления

внутригородского муниципального образования города Севастополя
Орлиновский муниципальный округ и находящимися в их ведении
казёнными учреждениями внутригородского муниципального образования

города Севастополя Орлиновский муниципальный округ бюджетных
полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

1. Настоящий
местного

Порядок определяет процедуру осуществления органами

самоуправления

внутригородского

муIШципального

образования

города Севастополя Оршrnовский муниципальный округ и находящимися в их
ведеIШИ

казёнными

образования

бюджетных

города

учреждеIШЯМи

Севастополя

внутригородского

полномочий

Оршrnовский

главных

муIШЦИПального

муIШЦИПальный

администраторов

доходов

округ

бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации.

2.

Органы местного самоуправления внутригородского муниципального

образования

города

находящиеся

в

Севастополя

их

внутригородского

ведении

Оршrnовский
муIШЦИПальные

муIШЦИПального

бюджетов

бюджетной

округ

и

казе1rnые

учреждения

города

Севастополя

образования

Оршrnовский муниципальный округ,

доходов

муниципальный

в качестве главных администраторов

системы

Российской

Федерации

(далее

-

главные администраторы доходов бюджетов):

2.1.

формируют

и

утверждают

перечень

администраторов

доходов

бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя
Оршrnовский

муIШЦИПальный

округ,

подведомственнь1х

главному

администратору доходов бюджетов;

2.2.

формируют

администрации

и

представляют

внутригородского

в

финансовый

муниципального

отдел

образования

местной
города

Севастополя Оршrnовский муниципальный округ следующие документы на
бумажном и электронном носителях:
прогноз

поступления

доходов

в

сроки,

установленнь1е

нормативными

правовыми актами, по форме, согласованной с финансовым отделом местной
администрации

внутригородского

МУIШЦИпального

образования

города

Севастополя Оршrnовский муниципальный округ;
аналитические материалы по исполнеmпо бюджета внутригородского
муниципального
муниципальный

образования
округ

в

части

города
доходов

Севастополя
бюджета

Оршrnовский
внутригородского

муниципального

образования

муниципальный

округ

Федерации

нормативными

и

муниципального

в

города

установле1rnые

Севастополя
законодательством

правовыми

образования

Орлин:овский

актами

города

Российской

внутригородского

Севастополя

Орлин:овский

муниципальный округ сроки;

сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового
плана и (или) проекта бюджета внутригородского муниципального образования
города

Севастополя

Орлиновский

муниципальный

округ

сведения,

необходимые для составления и ведения кассового плана;

2.3.

формируют

и

представляют

бюджетную

отчетность

главного

администратора доходов бюджетов по формам и в сроки, которые установлены
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
внутригородского

муниципального

образования

города

Севастополя

Орлин:овский муниципальный округ;

2.4.
доходов

исполняют

бюджета

в

случае

необходимости

внутригородского

полномочия

муниципального

администратора

образования

города

Севастополя Орлин:овский муниципальный округ в соответствии с принятым по
согласованию

с

финансовым

внутригородского
Орлин:овский

муниципального

муниципальный

внутригородского

Орлиновский

отделом

образования

округ

муниципального

муниципальный

администратора

доходов

местной

города

нормативным
образования

округ

об

бюджета

администрации

Севастополя

правовым

города

осуществлении

внутригородского

актом

Севастополя

полномочий

муmщипального

образования города Севастополя Орлиновский муниципальный округ;

2.5.

принимают

администрации

по

согласованmо

внутригородского

с

финансовым

муниципального

отделом

местной

образования

города

Севастополя Орлиновский муниципальный округ правовые акты о наделении
муниципальных

образования

казенных

города

учреждений

Севастополя

внутригородского

Орлиновский

муниципального

муниципальный

округ,

находящихся в их ведении, полномочиями администраторов доходов бюджета

внутригородского

Орлиновский

муниципального

муниципальный

администраторов

образования

доходов

города

образования

округ

и

бюджета

Севастополя

доводят

города

до

соответствующих

внутригородского

муниципального

Орлиновский

5 рабочих дней после их принятия;
2.6. принимают по согласованmо

их

Севастополя

муниципальный

округ

не

позднее

администрации

Севастополя

внутригородского

Орлиновский

с

финансовым

муниципального

муниципальный

устанавливающие

перечень

внутригородского

муниципального

образования

округ

муниципальных

отделом
правовые

местной
города

акты,

казенных

учреждений

города

Севастополя

образования

Орлиновский муниципальный округ, осуществляющих полномочия главных
администраторов

доходов

доходов

бюджета

Севастополя

бюджетов,

внутригородского

Орлиновский

соответствующих

муниципального

и закрепляющие за ними источники

муниципального

муниципальный

муниципальных

казеннь1х

образования

города

округ,

образования

и

учреждений

Севастополя

доводят

города

их

до

внутригородского

Орлиновский

муниципальный округ, находящихся в их ведении, не позднее

рабочих дней

5

после прШIЯтия указанных правовых актов;

2. 7.

принимают

по

внутригородского
Орлиновский

муниципального

муниципальный

муниципальных

образования

согласованию

казенных

города

с

местной

образования

округ

Севастополя

города

правовые

учреждений

администрацией

акты

внутригородского

Орлиновский

Севастополя
о

наделении

муниципального

муниципальный

округ,

находящихся в их ведении, полномочиями администраторов доходов бюджета
внутригородского

муниципального

образования

города

Севастополя

Орлиновский муниципальный округ и об установлении порядка доведения
муниципальными

казеm~ыми

муниципального

учреждениями

образования

муниципальный округ

города

внутригородского

Севастополя

Орлиновский

указанных правовых актов до органов, организующих

исполнение бюджета внутригородского муниципального образования города
Севастополя

Орлиновский

соответствующих

муниципальный

администраторов

муниципального

2.8.

принимают

Российской

(при

Федерации

осуществления

доходов

образования

муниципальный округ не позднее

отдельных

внутригородского

и

доводят

бюджета

города

их

до

внутригородского

Севастополя

Орлиновский

5 рабочих дней после их принятия;

передаче

и

округ,

города

в

соответствии

федерального

полномочий

муниципального

органам

с

законодательством

значения

местного

образования

Севастополя

самоуправления

города

Севастополя

Олиновский муниципальный округ) по согласованию с финансовым отделом
местной

администрации

города

Севастополя

Орлиновский

устанавливающие

внутригородского

внутригородского

перечень

муниципального

муниципальный
органов

муниципального

округ

местного

образования

образования

правовые

акты,

самоуправления

города

Севастополя

Орлиновский муниципальный округ, осуществляющих переданнь1е полномочия

и закрепляющие за ними соответствующие источники доходов

бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, а также определяющие порядок
администрирования указаннь1ми органами доходов, зачисляемых в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, и доводят их до соответствующих
органов

местного

образования

самоуправления

города

Севастополя

внутригородского

Орлиновский

муниципального

муниципальный

округ,

до

начала очередного финансового года.

3.

Правовые акты, указаннь1е в подпунктах

2.5

и

2.7

пункта

2

настоящего

Порядка, должнь1 содержать следующие положения:

3.1.

закрепление

за

подведомствеm~ыми

администраторами

доходов

бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя
Орлиновский

муниципальный

внутригородского
Орлиновский
которых

они

округ

муниципального

муниципальный
осуществляют,

округ,
с

источников

образования
полномочия

указанием

доходов
города

по

бюджета

Севастополя

администрированию

нормативных

правовых

актов,

являющихся основанием для администрирования данного вида платежа. При
формировании перечня источников доходов необходимо отразить особенности,

связанные с их детализацией, если такое право дано главному адмшшстратору

доходов бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.

наделение

администраторов

муниципального

образования

доходов

города

бюджета

внутригородского

Севастополя

Орлиновский

муниципальный округ 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

муниципального

платежей

в

города

Севастополя

образования

бюджет

внутригородского

Орлиновский

муниципальный округ пеней и штрафов по ним;
взыскание задолженности
муниципального

по

образования

платежам

в

бюджет

внутригородского

города

Севастополя

Орлиновский

муниципальный округ, пеней и штрафов;
принятие

решений

о

возврате

излишне

уплаченных

(взысканных)

платежей в бюджет внутригородского муниципального образования города
Севастополя Орлиновский муниципальный округ, пеней и штрафов, а также
процентов

за несвоевременное

начисленных

на

Федерального
возврата

излишне

взысканные

казначейства

в

порядке,

админи:страции

осуществление
суммы,

поручений

и

возврата

и

представление

(сообщений)

установленном

внутригородского

такого

для

финансовым

муниципального

процентов,

в

отделение

осуществления

отделом
образования

местной
города

Севастополя Орлиновский муниципальный округ;

принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной
системы

Российской

Федерации

и

представление

соответствующего

уведомления в отделение Федерального казначейства;

3. 3.

определение

бюджетном

учете

порядка

первичных

заполнения
документов

(составления)
по

и

отражения

адмшшстрируемым

в

доходам

бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя

Орлиновский муниципальный округ или указание нормативных правовых актов
Российской

Федерации,

внутригородского

города

Федерального

муниципального

значения

образования

Севастополя

города

и

Севастополя

Орлиновский муниципальный округ, регулирующих данные вопросы;

3.4.

определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета

админи:стрируемых

образования

города

соответствии

с

доходов

бюджета

Севастополя

нормативными

внутригородского

Орлиновский

правовыми

муниципального

муниципальный

округ

в

актами Российской Федерации,

Забайкальского края и внутригородского муниципального образования города
Севастополя Орлиновский муниципальный округ;

3.5.

определение порядка действий админи:страторов доходов бюджета

внутригородского
Орлиновский

муниципального

муниципальный

образования

округ

при

города

уточнении

Севастополя
невыясненных

поступлений в соответствии с нормативными правовыми актами Российской

Федерации, города федерального значения Севастополя и внутригородского
муниципального

образования

города

Севастополя

Орлиновский

муниципальный

округ,

в

том

числе

нормативными

правовыми

актами

Министерства финансов Российской Федерации;

3.6.

определение порядка действий администраторов доходов бюджета

внутригородского
Орлиновский

муниципального

муниципальный

администраторами
образования

плательщика

доходов

города

округ

при

бюджета

Севастополя

платежей

образования

в

города

принудительном

внутригородского

Орлиновский

бюджет

Севастополя
взыскании

муниципального

муниципальный

внутригородского

округ

с

муниципального

образования города Севастополя Орлиновский муниципальный округ, пеней и
штрафов по ним через судебные органы или через судебных приставов в
случаях, предусмотре1rnых 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

правовыми

актами

Российской

в

Федерации,

соответствии с
в

том

нормативными

числе

нормативными

правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации);

3. 7.

установление

местного
города

порядка

самоуправления
Севастополя

осуществлением

обмена

внутригородского

Орлиновский

ими

информацией

бюджетных

между

муниципального

муниципальный
полномочий

округ,

органами

образования
связанной

администраторов

с

доходов

бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя
Орлиновский муниципальный округ;

3.8.
доходов

определение порядка, форм и сроков представления администратором
бюджета

внутригородского

муниципального

образования

города

Севастополя Орлиновский муниципальный округ главному администратору
доходов

бюджетов

сведений

и

бюджетной

отчетности,

необходимых

для

осуществления полномочий главного администратора доходов бюджетов;

3. 9.
в

определение порядка и сроков представления бюджетной отчетности

орган,

организующий

муниципального

исполнение

образования

бюджета

города

внутригородского

Севастополя

Орлиновский

муниципальный округ по доходам, зачисляемым в бюджет внутригородского

муниципального

образования

города

Севастополя

Орлиновский

муниципальный округ;

3 .1 О.

иные

положения,

администратора

доходов

необходимые
бюджета

для

реализации

внутригородского

полномочий

муниципального

образования города Севастополя Орлиновский муниципальный округ.

4.

Муниципальные

муниципального

образования

муниципальный

самоуправления
Севастополя

казеш1ые

округ,

учреждения

города

находящиеся

внутригородского
Орлиновский

в

внутригородского

Севастополя
ведении

муниципального

муниципальный

Орлиновский

органов

местного

образования

округ,

города

осуществляющие

полномочия главных администраторов доходов бюджетов:

4.1. осуществляют бюджетные полномочия, установлеш1ые подпунктами
2.1 - 2.3, 2.7 пункта 2 настоящего Порядка;
4.2. исполняют в случае необходимости полномочия администратора
доходов

бюджета

внутригородского

муниципального

образования

города

Севастополя Орлиновский муниципальный округ в соответствии с принятыми
ими правовыми актами об осуществлении полномочий администратора доходов
бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя
Орлшювский муниципальный округ;

4.3.

доводят

настоящего

правовые

Порядка,

внутригородского

до

акты,

указанные

органов,

в

подпункте

организующих

муниципального

8

пункта

исполнение

образования

Орлиновский муниципальный округ, не позднее

2.6

города

2

бюджета

Севастополя

рабочих дней после их

принятия.

5.

Администраторы доходов бюджета внутригородского муниципального

образования

города

находящиеся

в

Севастополя

ведении

главных

Орлиновский

муниципальный

администраторов

доходов

округ,

бюджетов,

обеспечивают заключение с отделением Федерального казначейства договора

(соглашения) об обмене электронными документами.
Орган местного самоуправления внутригородского муниципального

6.

образования

города

осуществляет

Севастополя

администрирование

Орлиновский
доходов,

муниципальный

зачисляемых

в

округ,

бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с правовым актом,

предусмотренным подпунктом

7.

В

случае

самоуправления

2.8 пункта 2 настоящего Порядка.

изменения

функций

внутригородского

и

полномочий

муниципального

органов

образования

местного
города

Севастополя Орлиновский муниципальный округ информация об указанных

изменениях доводится соответствующими органами до финансового отдела
местной

администрации

внутригородского

муниципального

образования

города Севастополя Орлиновский муниципальный округ в порядке и по форме,

которые

установлены

внутригородского

финансового

муниципального

отдела

местной

образования

администрации

города

Севастополя

Орлиновский муниципальный округ.

8.

Формирование

документов,

содержащих

сведения,

составляющие

государственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной тайне.

Глава внутригородского муниципального
образования города Севастополя
Орлиновскиий муниципальный округ

р

~ А.И.Козлов

