
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

 от  30.12.2019 г.                                    № 196 

 с. Квашнинское 

 

О наделении полномочиями администратора доходов бюджета 

 
Во исполнение статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании Решения Думы муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» от 23.12.2019 г. № 81 «О бюджете 
муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 48 
Устава муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Закрепить за Администрацией муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение», как за администратором доходов 
бюджета источники доходов бюджета, согласно приложению  №1 к 
настоящему постановлению. 

2. Администрации муниципального образования «Галкинское 
сельское поселение» в отношении закрепленных за собой источников 
доходов осуществлять следующие полномочия администратора доходов 
бюджета: 

начисление, учет и контроль, за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним; 

взыскание задолженности по платежам в бюджет пеней и штрафов; 
принятие решений 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 предоставление в органы 
Федерального казначейства расчетных документов для осуществления 
возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации; 

принятие решения о зачете (уточнении), платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и представление в органы 
Федерального казначейства уведомлений об уточнении вида и 
принадлежности платежа; 

предоставление информации, необходимой для уплаты денежных 
средств физическими и юридическими лицами за государственные и 



муниципальные услуги, а так же иных платежей, являющихся источниками 
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в Государственную информационную систему о государственных 
и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

доводить до плательщика реквизиты счета № 40101 «Доходы, 
распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями 
бюджетной системы Российской Федерации» и информацию о правилах 
заполнения расчетных документов. 

3. Постановление главы муниципального образования «Галкинское 
сельское поселение» от 26.12.2016 года № 504 (в редакции постановлений 
главы от 24.04.2018 г. №73, от 27.12.2018 г. №223, от 27.03.2019 г. № 44) «О 
наделении полномочиями администратора доходов бюджета» считать 
утратившим силу с 1 января 2020 года. 

4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава  муниципального образования  

«Галкинское сельское поселение»                                               А.А. Шумакова  


