
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
                                                           
                                                            Санкт-Петербург

  «03» июня 2008 г.                                                                            № 01-04/30

Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации и  исполнения
своих полномочий главными администраторами доходов, главными

распорядителями бюджетных средств, получателями бюджетных средств, главными
администраторами источников финансирования дефицита бюджета в
Муниципальном образовании Муниципальный округ Озеро Долгое 

В  целях  организации  исполнения  бюджетного  процесса  в   Муниципальном
образовании Муниципальный округ Озеро Долгое в соответствии с требованиями  пункта
1  статьи  9,  пункта  3  статьи  160.1,  пункта  2  статьи  160.2,  статьи  162,  статьи  158
Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации и  исполнения своих
полномочий  главными  администраторами  доходов,  главными  распорядителями
бюджетных  средств,  получателями  бюджетных  средств,  главными  администраторами
источников  финансирования  дефицита  бюджета  в  Муниципальном  образовании
Муниципальный  округ  Озеро  Долгое в  соответствии  с  Приложением  1  к  настоящему
Распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня утверждения. 
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Местной администрации
МО МО Озеро Долгое                                                                                       Железнов В.И. 



Приложение 1 к Распоряжению 
Главы МА МО МО Озеро Долгое

            От 03.06.2008 года № 01-04/30

Порядок применения бюджетной классификации и  исполнения своих полномочий
главными администраторами доходов, главными распорядителями бюджетных

средств, получателями бюджетных средств, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета в Муниципальном образовании

Муниципальный округ Озеро Долгое 

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  применения  бюджетной  классификации  и   исполнения
своих  полномочий  главными  администраторами  доходов,  главными  распорядителями
бюджетных  средств,  получателями  бюджетных  средств,  главными  администраторами
источников  финансирования  дефицита  бюджета  в  Муниципальном  образовании
Муниципальный округ Озеро Долгое (далее  – Порядок) разработан в соответствии с 1
статьи 9, пункта 3 статьи 160.1, пункта 2 статьи 160.2, статьи 162, статьи 158   Бюджетного
кодекса Российской Федерации. Порядок устанавливает правила применения бюджетной
классификации  участниками  бюджетного  процесса  в  Муниципальном  образовании
Муниципальный округ Озеро Долгое. 

1.2.  Бюджетная  классификация  является   группировкой  доходов,  расходов  и
источников  финансирования  дефицита  местного  бюджета.  Бюджетная  классификация,
используемая  в  Муниципальном  образовании  Муниципальный  округ  Озеро  Долгое,
cоответствует  бюджетной классификации бюджетной системы Российской Федерации и
обеспечивает  сопоставимость  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  а
также единообразие отчетности. 

1.3. При использовании бюджетной классификации в Муниципальном образовании
Муниципальный округ  Озеро Долгое  следует  руководствоваться  Указаниями о  порядке
применения бюджетной классификации Российской федерации, утвержденными приказом
Министерства Финансов РФ от 24.08.2007 №74н «Об утверждении указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации» со всеми дополнениями и
изменениями, вступившими в силу на момент использования бюджетной классификации,
методическими  материалами  по  вопросам  организации  бюджетного  процесса  в
муниципальных  образованиях  Санкт-Петербурга  и  составления  проектов  местных
бюджетов,  ежегодно  разрабатываемые  Комитетом  финансов  Санкт-Петербурга   и
настоящим Порядком.

1.4.  Код  классификатора  доходов,  расходов  и  источников  погашения  дефицита
местного  бюджета  –  двадцатизначный  и  форма  его  представления  обязательна  для
применения  всеми  структурными  подразделениями  всех  органов  местного
самоуправления Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое при
исполнении бюджетного процесса.

2.  Классификация доходов и полномочия Главного администратора доходов
местного бюджета МО МО Озеро Долгое



2.1  Код  классификатора  доходов  двадцатизначный.  Три  первых  знака  в  коде
классификатора доходов (с 1 по 3 разряд) – код Главного администратора доходов МО МО
Озеро Долгое.

2.2. Главным администратором доходов местного бюджета МО МО Озеро Долгое
является исполнительный орган – Местная администрация. 

2.3. Код главного администратора доходов МО МО Озеро Долгое устанавливается
968  в соответствии с Приложением к письму  Комитета финансов Санкт-Петербурга №
05-56/2486  от  19.12.2007г  «О  доведении  рекомендаций  Управления  Федерального
казначейства по Санкт-Петербургу».

2.4.  Остальные  разряды  в  коде  классификатора  доходов   устанавливаются  в
соответствии  с  ежегодно  разрабатываемым  Комитетом  финансов  Санкт-Петербурга
Классификатором  доходов  бюджетов  внутригородских  муниципальных  образований
Санкт-Петербурга. 

2.5. К доходам, администрируемым главным администратором доходов - Местной
администрацией относятся следующие доходы:

-  арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды
земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований;

-  доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в  муниципальной
собственности, после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

- доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями (при наличии
таковых),  находящимися  в  ведении  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований, после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

- часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
муниципальных унитарных предприятий,  созданных муниципальным образованием,  -  в
размерах, определяемых в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета муниципального
образования, в том числе средства на возмещение ущерба, наносимого зеленому фонду,
подлежащие  зачислению  в  местные  бюджеты  в  соответствии  с  законами  Санкт-
Петербурга;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
- платежи, взимаемые организациями, созданными муниципальным образованием, за

выполнение определенных функций;
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части

местных бюджетов);
-  средства,  полученные  в  возмещение  вреда,  причиненного  муниципальным

образованиям, в том числе при возникновении страховых случаев;
- доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет не бюджетными

организациями;
- прочие неналоговые доходы, зачисляемые в местные бюджеты;
-  безвозмездные поступления от бюджета Санкт-Петербурга;
- безвозмездные поступления от муниципальных организаций при наличии таковых);
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций;
- прочие безвозмездные поступления.

  2.6. В рамках бюджетного процесса как главный администратор доходов Местная
администрация силами отдела  учета  и отчетности исполняет следующие бюджетными
полномочия:

- представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового
плана  и   проекта  бюджета  в  планово-бюджетный  отдел  Местной  администрации  в
установленном порядке;



-  представляет  сведения  для  составления  и  ведения  кассового  плана   в  планово-
бюджетный отдел Местной администрации в установленном порядке;

-  формирует  и  представляет  бюджетную  отчетность  главного  администратора
доходов  бюджета  в  соответствии  с  установленными  бюджетным  законодательством
формами отчетности;

- 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  местный  бюджет  и
представляет уведомление в орган Федерального казначейства;

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и
принимаемыми  в  соответствии  с  ним  муниципальными  правовыми  актами,
регулирующими бюджетные правоотношения.

3. Классификация расходов бюджета и полномочия главного распорядителя  и
получателя бюджетных средств

3.1.  Код  классификатора  расходов  двадцатизначный.  Три  первых  знака  в  коде
классификатора  доходов  (с  1  по  3  разряд)  –  код  Главного  распорядителя  бюджетных
средств МО МО Озеро Долгое. 

3.2. Главным распорядителем  средств  местного бюджета в МО МО Озеро Долгое
могут  является  Местная  администрация  и  Муниципальный  совет  (при  наделении
последнего таковыми полномочиями в части расходов на функционирование аппарата). 

3.3.  Код  Местной  администрации  устанавливается  968,  а  код  Муниципального
совета  устанавливается 925  в соответствии с Приложением к письму  Комитета финансов
Санкт-Петербурга № 05-56/2486 от 19.12.2007г «О доведении рекомендаций Управления
Федерального казначейства по Санкт-Петербургу».

3.4. Код раздела и подраздела (с 4 по 7 разряды), часть кода целевой статьи (с 8 по
10 разряды),   код вида расходов  (с  15  по  17 разряды)  и  код классификации операций
сектора  государственного  управления,  относящихся  к  расходам  бюджета  (  с  18  по  20
разряды)  устанавливаются  в  соответствии  с  бюджетной  классификацией  Российской
федерации.

3.5. В целях обеспечения прозрачности учета и контроля в МО МО Озеро Долгое
используется  разделение  целевых  адресных  программ  на  подпункты,  что  нашло  свое
отражение  в  кодах  программы  и  подпрограммы  (  с  11  по  14  разряды).  Эти  разряды
устанавливаются  Местной  администрацией  силами  планово-бюджетного  отдела
самостоятельно  в  процессе  разработки  проекта  бюджета:  c 11  по  12  разряд  –  код
программы, с 13 по 14 разряд – код подпрограммы.

3.6.  Нумерация  программ  в  рамках  одного  распорядителя  бюджетных  средств
ведомственной структуры производится  внутри одного раздела и подраздела  бюджета в
следующем  порядке:   01,  02  и  далее.  Нумерация  подпрограмм  производится  внутри
каждой программы  отдельной целевой статьи следующим образом:  00,  01 и далее.

   3.7. Местная администрация и Муниципальный совет (при наделении последнего
полномочиями Главного распорядителя бюджетных средств)  имеют право распределять
бюджетные  ассигнования  и  лимиты  расходных  обязательств  получателям  бюджетных



средств  (подведомственным  учреждениям  при  наличии  таковых,  органам  местного
самоуправления), каковыми являются в том числе и сами.

3.8.  В  рамках  бюджетного  процесса  Местная  администрация  как  главный
распорядитель и получатель бюджетных средств  обладает определенными полномочиями.
Ответственность за их исполнение возлагается  на структурные подразделения Местной
администрации следующим образом: 

3.8.1.  Cилами  отдела  учета  и  отчетности  Местная  администрация  исполняет
следующие полномочия:

1) исполняет бюджет, бюджетную смету;
2) ведет бюджетный учет;
3) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств и

получателя бюджетных средств в установленном порядке;
4)  обеспечивает  контроль  за  адресностью  и  целевым  характером  исполнения

использования средств местного бюджета;
5)  обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных

субсидий и иных субсидий,  условий, установленных при их предоставлении;
6)  вносит  предложения  по  формированию  и  изменению  лимитов  бюджетных

обязательств,  а  также  вносит  предложения  по  формированию  и  изменению  сводной
бюджетной росписи в установленном в Местной администрации порядке.

3.8.2.  Силами  планово-бюджетного  отдела  Местная  администрация  исполняет
следующие полномочия:

1)  ведет  реестр  расходных  обязательств,  подлежащих  исполнению  в  пределах
утвержденных   лимитов  бюджетных  обязательств  и  бюджетных  ассигнований,  в
установленном в Местной администрации порядке;

2)  осуществляет  планирование  соответствующих  расходов  бюджета,  составляет
обоснования  бюджетных  ассигнований  в  установленном  Местной  администрации
порядке;

3)  составляет,  утверждает  и  ведет  бюджетную  роспись  главного  распорядителя,
распределяет  бюджетные  ассигнования,  лимиты  бюджетных  обязательств  по
подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств в установленном в
Местной администрации порядке;

4)  вносит  предложения  по  формированию  и  изменению  лимитов  бюджетных
обязательств,  а  также  вносит  предложения  по  формированию  и  изменению  сводной
бюджетной росписи в установленном в Местной администрации порядке;

5) составляет  бюджетную смету в установленном Местной администрацией порядке.
3.8.3. Силами профильных отделов Местная администрация исполняет следующие

полномочия:
1)   исполняет  соответствующую  часть  бюджета  в  установленном  в  Местной

администрации порядке в соответствии с утвержденными адресными программами;
2)  вносит  предложения  по  формированию  и  изменению  лимитов  бюджетных

обязательств,  а  также  вносит  предложения  по  формированию  и  изменению  сводной
бюджетной росписи в установленном в Местной администрации порядке;

3)  обеспечивает  результативность,  целевой  характер  использования
предусмотренных ему бюджетных ассигнований.

4. Классификация источников финансирования дефицита бюджета и
полномочия главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета

4.1.  Количество  источников  погашения  дефицита  местного бюджета  определяется
Концепцией  инвестиционной  и  долговой  политики  на  среднесрочную  перспективу,



утверждаемой раз в три года Главой Муниципального образования  Муниципальный округ
Озеро Долгое, согласованной с Местной администрацией.

4.2.  Главный  администратор  источников  финансирования  дефицита  местного
бюджета   определяется  решением  о  бюджете.  Им являться  Местная  администрация,  в
полномочия  которой  входит  администрирование  источника  финансирования  дефицита
местного бюджета и имеющим право в соответствии с Бюджетным кодексом осуществлять
операции с источниками финансирования дефицита бюджета.

4.3. В случае, если источником  погашения дефицита бюджета являются изменение
остатков  средств  местного  бюджета,  Главным  администратором  источников
финансирования  местного  бюджета  является  Местная  администрация.  Исполняет
полномочия  главного  администратора  дефицита  местного  бюджета  в  Местной
администрации  отдел  учета  и  отчетности  (бухгалтерия).  Отдел  учета  и  отчетности  во
избежание  возникновения  дефицита  денежных  средств  в  период  кассовых  разрывов,
приводящих  к  невозможности  осуществления  расходов,  ведет  учет  состояния  единого
счета  Местного бюджета  и  своевременно  предпринимает  меры по  изменению  сводной
бюджетной  росписи  и  кассового  плана  в  установленном  Местной  администрацией
порядке.

5. Некоторые особенности применения бюджетной классификации
консолидированного бюджета

5.1. Местная администрация МО МО Озеро Долгое, являясь финансовым органом,
предоставляет в Комитет финансов Санкт-Петербурга утвержденный местный бюджет для
свода в  консолидированный бюджет Российской Федерации в составе субъекта РФ Санкт-
Петербурга в сроки в соответствии с указаниями Министерства финансов РФ.

5.2.  Предоставление  местного  бюджета  осуществляется  через  формирование
показателей  местного бюджета  в  виде бланка бюджета  Министерства  финансов  РФ  в
программном  комплексе  АИС  БП-ЭК  (Комплекс  «Проект  бюджета  муниципальных
образований».

5.3.  При  формировании  бланка  консолидированного  бюджета  используются
укрупненные  показатели  консолидированного  бюджета.  Таблица  соответствия  кодов
бюджетной классификации местного бюджета  укрупненным кодам консолидированного
бюджета приведена в Приложении 1 к настоящему Порядку.

5.4. Ответственность за формирование показателей консолидированного бюджета в
комплексе АИС БП-ЭК несет планово-бюджетный отдел Местной администрации.

5.5.  Вышеназванный бланк  консолидированного бюджета  на бумажном носителе
визируется Главой Местной администрации и Начальником планово-бюджетного отдела и
предоставляется  в  Комитет  финансов  Санкт-Петербурга  в  установленном  Комитетом
финансов порядке.
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