
Российская Федерация 

Иркутская область 

Братский район 

Вихоревское городское поселение 

Дума Вихоревского муниципального образования 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 179 от 10.06.2016 г. 
 

 

О внесении изменений в решение Думы  

Вихоревского муниципального образования 

от 08.04.2014 г. № 85 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в Вихоревском городском поселении» 

(с изм. в решении Думы Вихоревского муниципального образования 

от 28.05.2014 г. № 87, от 29.12.2015 г. № 145)  
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.10.2014 г.           

№ 311 –ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2015 г. № 406 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 15.02.2016 г.   

№ 23 – ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 

Уставом Вихоревского муниципального образования, в целях правового регулирования 

бюджетных правоотношений Вихоревского городского поселения в части регулирования 

бюджетного процесса и приведении в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Дума Вихоревского муниципального образования  

 

РЕШИЛА: 
 

 1. Внести в решение Думы Вихоревского муниципального образования от 

08.04.2014 г. № 85 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Вихоревском 

городском поселении» с изменениями, утвержденными решением Думы Вихоревского 

муниципального образования от 28.05.2014 г. № 87, от 29.12.2015 г. № 145 (далее – 

Положение) следующие изменения и дополнения: 

 1.1. пункт 7 статьи 6 изложить в новой редакции: 

 «7. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов 

бюджета Вихоревского муниципального образования. 

7.1. Главный администратор (администратор) доходов бюджета муниципального  

образования – администрация Вихоревского городского поселения  обладает следующими 

бюджетными полномочиями: 

- формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета; 

- представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 

плана и (или) проекта бюджета; 

- представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 

- формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора 

доходов бюджета; 

- ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам 

доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 



- утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в 

соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством 

Российской Федерации; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

7.2. Администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 

- осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой 

и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

- осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 

- принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет 

поручение в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального казначейства; 

- принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

 

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними 

виды доходов бюджета, утверждаются решением Думы Вихоревского муниципального 

образования о бюджете. 

Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, являющихся органами местного самоуправления и (или) 

находящимися в их ведении казенными учреждениями, осуществляются в порядке, 

установленном местной администрацией. 

 

1.2. пункт 8 статьи 6 изложить в новой редакции: 

«8. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования: 

8.1. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета 

обладает следующими бюджетными полномочиями: 

- формирует перечни подведомственных ему администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета; 

- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита бюджета; 

 - обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его 

распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников 

финансирования дефицита бюджета; 

- распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам 

источников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть 

бюджета; 

- формирует бюджетную отчетность главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета; 



- утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к такой 

методике, установленными Правительством Российской Федерации. 

- составляет обоснования бюджетных ассигнований. 

8.2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета обладает 

следующими бюджетными полномочиями: 

- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита бюджета; 

- осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет 

источников финансирования дефицита бюджета; 

- обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам 

финансирования дефицита бюджета; 

- формирует и представляет бюджетную отчетность; 

- в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором 

источников финансирования дефицита бюджета, осуществляет отдельные бюджетные 

полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в 

ведении которого находится; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным  кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной депутатской по бюджету, налогам и финансово – экономической деятельности 

(В.Ж. Гутов). 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования (обнародования). 

 

 

 

Председатель Думы Вихоревского 

муниципального образования                                                                           Е.А. Ясинская 

 

 

Глава Вихоревского  

муниципального образования                                                                               Г.К. Пуляев 

 

 

 


