
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

От 17.10.2013                                                                                                                          № 467 

 

 

 
Об утверждении Порядка осуществления 

бюджетных полномочий главными администраторами 

доходов бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 53 

 

 

 

В соответствии со статьёй 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Местная Ад-

министрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ № 53 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления бюджетных полномочий главным ад-

министратором доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ № 53 (Приложение). 

 

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Главу МА МО МО 

№ 53. 

 

 

Глава МА МО МО № 53 В. В. Бушин 

 

 

  



Приложение  

к Постановлению МА МО МО № 53 

от 17.10.2013 № 467 

 

 

 

 
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 53 
 

 

 

 

Настоящим Порядком под администрируемыми поступлениями понимаются виды, подвиды 

доходов, закрепленные за главными администраторами доходов местного бюджета решением о мест-

ном бюджете на соответствующий финансовый год (плановый период). 

Главный администратор доходов бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 53 обладает следующими бюджетными полномочиями:  

1. Формируют перечень администраторов доходов местного бюджета, находящихся в их веде-

нии; 

 

2. В срок не позднее 15 дней до начала финансового года утверждает и доводит до органов 

(должностных лиц) Местной Администрации и иных исполнительно-распорядительных органов му-

ниципального образования и бюджетных учреждений, находящихся в их ведении, порядок осуществ-

ления и наделения их бюджетными полномочиями администратора доходов местного бюджета, кото-

рый должен содержать: 

2.1. Закрепление за администраторами доходов местного бюджета, находящимися в их ведении, 

источников доходов местного бюджета, полномочия по администрированию которых, они осуществ-

ляют; 

2.2. Наделение администраторов доходов местного бюджета по закрепленным за ними источ-

никам доходов местного бюджета муниципального бюджетными полномочиями; 

 

3. В случае отсутствия администраторов доходов, находящихся в его ведении, главный админи-

стратор осуществляет функции главного администратора и администратора доходов местного бюдже-

та. 

 

4. Представляет сведения и расчеты по администрируемым платежам, необходимые для состав-

ления среднесрочного финансового плана и проекта бюджета. 

 

5. Представляет сведения для составления и ведения кассового плана. 

 

6. Формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюд-

жета. 

 


