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IrОСТЛНОВЛЕНИЕ

(04) 06 2020 r. Jф 28104_05 с. Терновка

Об утверждении Порядка осуществления бrоджетных полномочий главных
администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального
образования города Севастополя Терновский муниципальный округ,

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

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочий главных
администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования
гороДа Севастополя ТерновскиЙ муниципальныЙ окруц явJuIющихся органами
местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными
)цреждениrIми сопIасно Приложению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления местной
администр ации Терно вс кого муниципч}льного о круга :

- от З0.07.2015 J\Ъ 14lI\4A <О порядке осуществления местной администрацией
Терновского муниципального округа бюджетных полномочий гJIавных
администраторов доходов местного бюджета внутригородского муниципального
образования города Севастополя Терновский муниципч}JIъный округ>;

- от 30.05.20|6 Jю 79lМА <<о внесении изменений в Постановление от 30.07.2015
года J\b 14lМА <Об угверждении Порядка ос)лцествлениrI местной администрацией
Терновского муниципального округа бюджетных полномочий главных
администраторов доходов местного бюджета внуtригородского муниципалъного
образования города Севастополя Терновский муниципальный округ>;
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- от 17.06.20|6 NЬ 84/мА ((о внесении изменений в Постановление от 30.07.2015
mда }l9 l4/TVIA <Об утверждении Порядка осуществлония местной администрацией
терновсrсою муниципального округа бюджетных полномочий гдавных
аjцflIшrстратOров доходов местного бюджета внутригородского муниципального
образования гор Ода С еваСто поля Терновский муЕицип альный о круг>> ;

- от 22.08 .20Тб J\9 9бlмА <<о внесении изменений в Постановление от 30.07.2015
юда }ф 14l}4А кОб угверждении Порядка осуществления местной администрацией
Терновскою муЕиципzLпъного округа бюджетных полномочий гJIавных
аддцil{страторов доходов местного бюджета внуtригородского муниципчtJIъного
образованиrI горОда С еваСтопо.гrя Терно вский муниципальный о круг) ;

, ж27.|2.201-6 J\b 1з3lМА <<о внесении изменений в Постановление от З0.07.2015
года Jф 14lI\4A <Об угверждениИ Порядка осущестВления местноЙ администрацией
Терновского муниципального округа бюджетных полномочий пIавных
адцдшIистраторов доходов местного бюджета внугригородского муниципального
образованиrI горОда СеваСтополЯ Терновский муниципальный округ) ;

- от 14.03 .2011 Jф 8/0 |-27 <<о внесении изменений в Постановление от 30.07.2015
mда Ng 14lмА <Об угверждении Порядка осуществления местной администрацией
Терновского муниципального округа бюджетных полномочий гJIавных
адр,rинистраторов доходов местного бюджета внуtригородского муниципального
образованшI города Севастополя Терновский муниципалъный округ) ;- оТ 26.L2.20|1 Ns 6|101,27 ко внесении изменений В Постановление от
30.07.2015 года J\b 14lмА (об угверждении Порядка осуществления местной
qДtДИЕИСтрацией Терновского муниципального округа бюджетных полномочий
пI€lвныХ администраторов доходов местного бюджета внутригородского
}yrуниципального образования города Севастополя Терновский *у""цr.rальный
округ));

- оТ 25.|2.201-8 Jъ 81/04-05 ко внесении изменений В Постановление от
30,07.2015 юда Ns 14lмА (об утверждении Порядка осуществления местной
адд{нистрацией Терновского муниципального округа бюджетных полномочий
г]IавныХ администраторов доходов местного бюджета внутригородского
}tуIrиципального образования города Севастополя Терновский *у""ц"rrалъный
0круг));

- от 20.|2.20|9 Ns 105/04-05 (о внесении изменений в Порядок осуществления
местноЙ админисЦ)ациеЙ ТерновскогО муниципального округа бюджетных
пOJIномочий главных администраторов доходов местного бюджета внугригородского
}tуЕиципtшIьного образования города Севастополя ТеРновский муниципальный окруц
угвержденныЙ постановлением местной администрации Терновского
}fуIrициПального округа от 30.07.2015 Jъ 14lп4А).

3. Обнародоватъ настоящее постановление в соответствии с Уставом
вII)лриIородского муниципального образования города Севастополя Терновский
м)д{иципальный округ.

4. РазмеСтитЬ настоящее постанОвление на офицИ€LJIьноМ сайте внутригородского
}tуницип€tJIьного о бр аз о вания гор ода С евасто поJIя Терновский муниципальный о круr

5. Контролъ за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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б. IIастояще9 поетflЕовдеЕиý вýгупаýт в ýиду со дня ffu ýбнарOдов&ш4я,

Гшва вщтрЕгородýкOхр
I}rшцmimbEolr0 В.В, Проrсопетшо
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Приложение
к постановлению Главы местной администрации
Терновского муниципаJIьного округа
от 04.06.2020 Jъ 28/04-05

поря:ок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюд:кета внугригор одского муниципального о бр аз о вания гор ода С евасто поля

терновский муниципальный окруц являющихся органами местного самоуправления
и (или) находящимися в их ведении казенными учрежден иями

1, Порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов-oxoJoB бюджета внутригородского муниципального образования города
гсвастополя Терновский муниципальный округ, являющихся органами местного
;з}fоуправлениrl и (или) находяЩимися в их ведении казенными r{реждениями(далее
- Пор"док, главные администраторы доходов бюджета), разработан в соответствии
;о статъей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федер ации-.

Гпавные админиСтраторЫ доходов бюджета, ПРи осуществлении бюджетных
llо,тlопtочиЙ руководствуются Бюджетным кодексом Российской Федерации,
ГIо-lо;кением о бюджетном процессе во внутригородском муницип'льном
Jбразовании города СевастогIоля Терновский муниципалъный округ, утвержденным}frIIIениеМ Совета Терновского муниципчuIъного округа от 19.06.2015 J\b 22 с
ltз}tенениями и настоящим Порядком.

2, Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета утверждаютсярешением Совета Терновского мунициrтального округа о бюджете внутригородского
}щт{ициПiLльногО образования горОда Севастополя Терновский муниципzUIьный округна очередной финансовый год и на .rпu"о""iй период (далее - бюджет
!пf{иципzчIъного о бразования).

З. Главные администраторы доходов
б iо:;ttетными полномочиями :

бюджета обладают следующими

- формируют перечень tIодведомственных им администраторов доходов
l:| ilf, _]iкeTa муниципzlJIьного о бр аз о в ания ;

- представляют сводения, необходимые для
}п]{L{ципЕIJIъного обр азования;

составления проекта бюджета

- представJUIют сведения для составления
- формируют и представдяют бюджетную

_]o_\oJoB бюджета;
- ведуг реестр источников доходов бюджета муниципчtльного образования по

заh?епленным за ними источникам доходов на основании поречня источников
_]0ходоВ бюджетной системы Российской Федерации;

- утверждают методику прогнозирования поступлений доходов бюджета
}птIициПzLльного образования в соответствии с требов аниями, установленнымиПравительством Российской Федер ации;

и ведения кассового Irлана;
отчетность главного администратора
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- ] J-'lСС-ТВ-l'IЮТ ИНЫе бЮДЖеТНЫе ПОлномочия, установленные Бюджетным
;- -:1-- -1f D.,-лJ - --,',, - ]"1 Г uuul,tЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ И принимаемыми в соответствии с ним
:-" - ]!':lr:;:-,b:l''II ПРаВОВЫМИ аКТаМИ, РеГУЛИРУЮЩИМИ бюджетные правоотношения.

,' j -],1r:-1,',-:PaToPoB ДОХОДОВ бЮДЖета муниципального образо вания, осуществляютi:, - : 3l:l:-3 ПОЛНОМОЧИЯ, УСТаНОВЛеННЫе БЮджетным кодексом Российской
- -]_!_.

j ]__,,lltHllcTpaToPы доходОв бюджета муниципального образования обладают
; ":;,}:- i|_\,{II бюджетными полномочиями:

- - JiТ-lggТВЛЯЮТ НаЧИСЛеНИе, )ЛеТ И КОНТРОЛЬ За ПРаВИЛЪНОСТЪЮ ИСчисления,
_- _ _' _ _:;i tr сВоеВреМенносТЬЮ осУщесТВЛения ПлаТеЖей 

" бтoд*"Т МУНицИПалъноГо
. 1::, : з]нIuI, пеней и штрафов по ним;

_ осуществляюТ взыскание задолженности по платежам в бюджет
_;,-,;шаlьного образования, пеней и штрафов в соответствии с законодательством
::;:itской Федерации;

- принимают решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) пдатежей в1,-_:,кет мунициП€}JIъного образования' пеней и штрафов' а также процентоВ за:,,-зоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на]'r*_jillIнe взысканные суммы, и предсТавляюТ поручение В орган Федерального
!:: jначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством
: i:-{знсов РоссиЙскоЙ Федер ации;

- принимают решения о зачете (угочнении) платежей в бюджет муниципального
- 1:азования и представляют уведомление В орган Федерального казначейства;- формИруюТ и предсТавляют главному администратору доходов бюджета;зеJения и бюджетнуЮ отчетность, необходимые дJU{ осуществления полномочий
: ],]тветствующего главного администратора доходов бюджета;

- представляют информацию, необходимую для уплаты денежных средств:,:зIlЧескими И юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных*_:тежей, являющихсЯ источниками форм"ро"u""" доходоВ бюджетов бюджетной
-r.- е}Iы Российской Федерации;

- принимают решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по
"* : _ е,&ам в бюджет муниципального образования;

- осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетнымj,: -:_::Jo}t Российской Федерации И принимаемые в соответс твии с ним-_::],Iзlllвными правовыми актами, регулирующими,бюджетные правоотношения.


