
 
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.                                    № 200 

 с. Квашнинское 

 

О закреплении источников доходов и источников  

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» за главными 

администраторами поступлений в бюджет, администрирование 

которых не закреплено законодательством Российской Федерации и 

Правительства Свердловской области  

 

Во исполнение ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 

года №85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения», руководствуясь статьей 48 Устава муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наделить полномочиями главных администраторов доходов и 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Галкинское  сельское поселение», а также  
закрепить источники доходов и источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Галкинское  сельское 
поселение» за главными  администраторами поступлений в бюджет, согласно 
приложений № 1 и № 2 к настоящему постановлению. 

2. Главным администраторам поступлений в бюджет муниципального 
образования «Галкинское сельское поселение»: 

2.1. Осуществлять контроль, за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты, начисление, учет и принятие решений о 
возврате (зачете) излишне  уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 
пеней и штрафов по ним; 

 2.2. Проводить мониторинг, контроль, анализ и прогнозирование 
поступлений средств из соответствующего доходного источника и 
представлять проекты поступлений на очередной финансовый год и иную 
необходимую информацию в Финансовое управление администрации 
муниципального образования  Камышловский муниципальный  район; 



2.3. Предоставлять информацию плательщикам о реквизитах счета 

№40101«Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства, 
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» правилах 
оформления расчетных документов на перечисление платежей в бюджет, 
значениях ИНН, КПП наименовании администратора поступлений, кодах 
бюджетной классификации, по администрируемым поступлениям и базовое 
значение кода ОКТМО; 

2.4. Осуществлять сверку данных, о поступлениях в бюджет с 

плательщиками по мере обращения плательщика к главным 

администраторам поступлений в бюджет; 

2.5. Обеспечить хранение первичных расчетных документов; 

2.6. Заключить с отделением по городу Камышлову и району 

Управления федерального казначейства по Свердловской области 

Соглашение и Порядок обмена информацией. 

3. Присвоить следующий код главного администратора: 

920 – Администрация муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение»;  

4. Постановление главы муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» от 23.12.2016г. № 500 (в редакции от 24.04.2018 г № 72) 

«О закреплении источников доходов и источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» за главными администраторами 

поступлений в бюджет, администрирование которых не закреплено 

законодательством Российской Федерации и Правительства Свердловской 

области» считать утратившим силу с 1 января 2020 года.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Галкинское сельское поселение»                                               А.А. Шумакова 

 

 

 

 


