
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
Л , 2016 № Ч3£

О возложении исполнения полномочий 
администратора доходов бюджета 
Озерского городского округа

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
п р и к а з ы в а ю :

1. Возложить на главного администратора доходов - Управление по финансам 
администрации Озерского городского округа Челябинской области исполнение полномочий 
администратора доходов бюджета Озерского городского округа, в том числе:

осуществление начислений платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним - на отдел 
доходов и финансирования городского хозяйства;

учет платежей в бюджет - на отдел бухгалтерского учета и отчетности;
контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления 

платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним - на отдел доходов и финансирования городского 
хозяйства;

осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов 
по ним - на отдел доходов и финансирования городского хозяйства;

принятие решений о зачете, возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей 
в бюджет, пеней и штрафов по ним - на отдел доходов и финансирования городского 
хозяйства;

представление заявок на возврат в Управление Федерального казначейства по 
Челябинской области для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации - на отдел бухгалтерского учета и отчетности;

формирование и представление уведомлений об уточнении вида и принадлежности 
платежа по уточнению невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских 
округов, в Управление Федерального казначейства по Челябинской области - на отдел 
бухгалтерского учета и отчетности.

2. Установить перечень источников доходов бюджета Озерского городского округа, 
администрируемых Управлением по финансам администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, согласно приложению к приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2017 года.
4. Считать утратившим силу приказ Управления по финансам администрации Озерского 

городского округа Челябинской области от 25.12.2015 года № 339.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления по финансам Е.Б. Соловьева

Лескина Елена Евгеньевна, 2-57-71



Приложение
к приказу Управления по 
финансам администрации 
Озерского городского округа 
от Л? > . 2016 №

ПЕРЕЧЕНЬ
доходов бюджета Озерского городского округа, полномочия по администрированию 

которых возлагаются на Управление по финансам администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

311 Управление по финансам администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

311 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

311 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

311 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

311 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

311 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым 
режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований

311 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

311 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

311 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов


