
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


« 01 »   11    2016г.                                                №     8060                                                                                

Об утверждении порядка 
осуществления бюджетных 
полномочий главными 
администраторами доходов 
бюджета городского округа
город Сургут, являющимися 
органами местного самоуправления, 
органами Администрации города
 
В соответствии со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  со статьей 4 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утвержденным решением Думы города Сургута от 28.03.2008         № 358-IV, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие             с действующим законодательством:

1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета городского округа город Сургут, являющимися органами местного самоуправления, органами Администрации города  согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановления:
- от 24.02.2012 № 1112 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета городского округа город Сургут, являющимися органами местного самоуправления, органами Администрации города»;
- от 26.02.2013 № 1192 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2012 N 1112 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета городского округа город Сургут, являющимися органами местного самоуправления, органами Администрации города»;
- от 04.04.2016 № 2376 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2012 N 1112 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета городского округа город Сургут, являющимися органами местного 
самоуправления, органами Администрации города.
3. Управлению информационной политики разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шерстневу А.Ю.


Глава города                                                        В.Н. Шувалов






































									Приложение 											к постановлению 
									Администрации города 
									от   01.11.2016 № 8060 

Порядок 
осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета городского округа город Сургут, являющихся органами местного самоуправления, органами Администрации города
(далее порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в целях регламентации деятельности главных администраторов доходов бюджета городского округа город Сургут, являющихся органами местного самоуправления, органами Администрации города (далее – главные администраторы доходов), по осуществлению ими полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,      с учетом особенностей, установленных настоящим порядком.
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значении, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Порядок осуществления главными администраторами доходов 
бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета города
2.1. Главные администраторы доходов при осуществлении бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета города:
2.1.1. Утверждают методику прогнозирования поступлений доходов               в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации.
2.1.2. Ведут реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ними источниками доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2.1.3. Формируют и утверждают перечень подведомственных администраторов доходов бюджета, утверждают и доводят до них порядок осуществления ими бюджетных полномочий администратора доходов бюджета, который должен содержать следующие положения:
-закрепление за подведомственными администраторами доходов бюджетов источников доходов бюджетов, полномочия по администрированию которых они осуществляют;
- наделение администраторов доходов бюджетов, в отношении закрепленных за ними источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетными полномочиями, установленными пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- определение порядка заполнения (составления) и отражения                      в бюджетном учете первичных документов по администрируемым доходам бюджетов или указание нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих данные вопросы;
- определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета администрируемых доходов бюджетов в соответствии с нормативными правовыми  актами Российской Федерации;
- определение порядка, форм и сроков представления администратором доходов бюджетов главному администратору доходов бюджетов сведений                    и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий главного администратора доходов бюджетов;
- определение порядка действий администраторов доходов бюджета города при принятии решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет;
- определение порядка действий при принятии решения об уточнении платежей в бюджет города;
- иные положения, необходимые для реализации полномочий администратора доходов бюджетов.
2.1.4. Формируют и представляют бюджетную отчетность по исполнению бюджета города в соответствии с требованиями положений приказов Минфина Российской Федерации, регламентирующих ведение бюджетного учета              и составление бюджетной отчетности, в порядке и сроки, установленные приказами департамента финансов Администрации города (далее департамент финансов).
2.1.5. Закрепляют коды подвида доходов бюджетов, исходя из осуществляемых полномочий по начислению поступлений.
2.1.6. Утверждают порядок принятия решения о признании безнадежной       к взысканию задолженности по платежам в бюджет в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
  2.1.7. Формируют и представляют в департамент финансов следующие документы:
- информацию о прогнозируемых объёмах доходов на очередной финансовый год и плановый период, оценку их ожидаемого исполнения за текущий финансовый год и расчёты по отдельным видам доходов, произведённые в соответствии с методикой прогнозирования поступлений, утвержденной муниципальными правовыми актами  главного администратора доходов бюджета, в срок установленный распоряжением Администрации   города об утверждении сроков составления проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;
- сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана        в порядке и сроки, установленные приказом департамента финансов о порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города;
- информацию об изменении состава и (или) функций главного администратора доходов в письменной форме в течение трех рабочих дней        с момента издания муниципального правового акта об изменении состава          и (или) функций главного администратора доходов;
- информацию об исполнении утверждённых плановых назначений по поступлениям в бюджет города, с приложением расшифровок, пояснительную записку об исполнении утверждённых плановых назначений и принятых мерах по организации полного и своевременного поступления в бюджет города доходов в порядке и сроки, установленные распоряжением Администрации города о мерах по реализации решений Думы города об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города и о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.
2.1.8. Представляют в Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре заверенную копию правового акта главного администратора доходов бюджета, наделяющего его полномочиями администратора доходов бюджета с указанием администрируемых кодов бюджетной классификации Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным казначейством.
2.1.9. Исполняют полномочия администраторов доходов бюджета города      в соответствии с принятыми ими правовыми актами об осуществлении бюджетных полномочий администраторов доходов бюджета, в случае отсутствия подведомственных администраторов доходов бюджета.
2.2. Для уточнения вида и (или) принадлежности невыясненных поступлений бюджета города, департамент финансов в течение трех рабочих дней с момента поступления данного платежа уведомляет главного администратора доходов путем направления ему соответствующего платежного документа.
Главный администратор доходов в течение трех рабочих дней с момента получения платежного документа направляет в департамент финансов письмо  с обращением об уточнении вида и принадлежности платежей по указанным реквизитам или отказе от данного платежа.
Департамент финансов в течение пяти рабочих дней с момента получения от главного администратора доходов письма подготавливает уведомление об уточнении вида и (или) принадлежности платежей, оформляет его                       в электронном виде и направляет для исполнения в Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
 В случае зачисления платежей, не принадлежащих бюджету города, на невыясненные поступления, департамент финансов формирует заявку для осуществления возврата в адрес плательщика, указанного в платежном поручении в поле «Плательщик».
2.3. Администрирование доходов бюджета города от денежных взысканий (штрафов) осуществляется органами местного самоуправления, органами Администрации города и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, от имени которых соответствующие должностные лица выносят постановления о наложении денежных взысканий (штрафов) по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, предписания об уплате штрафов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Администрирование доходов бюджета города от сумм возмещений ущерба осуществляется органами местного самоуправления, органами Администрации города, должностные лица которых принимают решения   о предъявлении требований о возмещении ущерба в соответствии  с законодательством Российской Федерации.
	




