
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.12.2016 № 906-п        

г. Южа   

 

о распределении функций по администрированию доходов бюджета 

Южского городского поселения в части доходов от использования 

имущества, находящегося  в государственной и муниципальной 

собственности и доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов 

 

Руководствуясь ст. 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

частью 2 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в 

соответствии с решением Совета Южского городского поселения от 

17.11.2016 № 78 «О бюджете Южского городского поселения на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» и в целях распределении функций 

по администрированию доходов бюджета Южского городского поселения в 

части доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности и доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов, Администрация Южского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1.Финансовому отделу администрации Южского муниципального 

района обеспечить: 

-исполнение функций главного администратора доходов бюджета 

Южского городского поселения в части доходов от использования 

имущества, находящегося  в государственной и муниципальной 

собственности и доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов согласно  статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;  



-осуществление бухгалтерской отчетности по ф.0503125 «Справка по 

консолидируемым расчетам» и ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета»; 

-направление копий платежных документов в Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации Южского муниципального 

района Ивановской области; 

-осуществление возврата излишне уплаченных (взысканных) платежей 

в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы, по решению Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской 

области  и представляет поручение в орган Федерального казначейства для 

осуществления возврата в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации; 

-представление уведомления о зачете (уточнении) платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по решению 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

Южского муниципального района Ивановской области в орган 

Федерального казначейства.  

2.Комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации Южского муниципального района Ивановской области 

закрепить следующие полномочия: 

-осуществление начисления, учета и контроля за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 

бюджет, пеней и штрафов по ним; 

-осуществление взыскания 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 

несвоевременной осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы; 

-принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

-в случае и порядке, установленных главным администратором 

доходов бюджета формирует и представляет главному администратору 

доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для 



осуществления полномочий соответствующего главного администратора 

доходов бюджета; 

-представление сведений главному администратору доходов 

необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) 

проекта бюджета; 

-представление сведений главному администратору доходов для 

составления и ведения кассового плана; 

-осуществление иных бюджетные полномочий, установленных 

бюджетным Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 

регулирующими бюджетные правоотношения; 

-занесение информации о начислениях в Государственную 

информационную систему о государственных и муниципальных платежах.  

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового отдела 

администрации Южского муниципального района И.С. Рыбину. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 

5.Опубликовать настоящее постановление в  официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района», разместить на 

официальном сайте Южского муниципального района Ивановской области 

www.yuzha.ru. 

 

 

 

Глава Южского 

муниципального района                                                            В.И. Мальцев 
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