РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2007                                	        № 3000
Орел

Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета города Орла, являющихся органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановляю:
	1.Утвердить прилагаемый Порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета города Орла, являющихся органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями (Приложение № 1).
	2.Управлению информации и общественных связей (Матвеева СВ.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
	3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла по вопросам имущественной и экономической политики Горбачева А.И.
	4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2008 года.

Мэр города                     А.А.Касьянов
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Орла
от 20.12.2007 г. № 3000	

ПОРЯДОК
осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета города Орла, являющихся органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета города Орла, являющихся органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями.
	2.Главный администратор доходов бюджета - определенный решением о бюджете орган местного самоуправления и (или) находящееся в его ведении бюджетное учреждение, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета.
	3.В рамках бюджетных полномочий главный администратор доходов бюджета города:
	-представляет в финансовое управление администрации города Орла сведения, необходимые для составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период в сроки установленные постановлением администрации города Орла о разработке прогноза социально -экономического развития города Орла, проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
	-представляет в финансовое управление администрации города Орла необходимые сведения для составления и ведения кассового плана в сроки, установленные финансовым управлением;
	-формирует и представляет в финансовое управление администрации города Орла бюджетную отчетность об администрируемых доходах зачисляемых в бюджет города Орла в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами в сроки, установленные финансовым управлением;
	-представляет в финансовое управление администрации города Орла на первое число каждого месяца сведения о недоимке в городской бюджет в разрезе налогов и плательщиков до 15 числа месяца следующего за отчетным.
	-представляет иную информацию необходимую для составления и организации исполнения бюджета города по запросам финансового управления.

Начальник финансового
управления администрации города	                А.Н. Коробова

