
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
АдминистрАции мунициIIАльного оБрАзовАниr[

ТУАПСИНСКИЙ РДЙОН

прикАз

хпИ,t&ffW, 2018
г. Туапсе

О порядке осуществления отделом культуры администрациИ
муниципального образования Туашсинский район
бюджетных полномочий администратора доходов

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса РоссийскоЙ
Федерации и постановлением администрации муницип€lJIъного образования
Туапсинский район от 22 ноября 20lЗ года J.{g 395З кОб утверждении Порядка
осуществления органами местного самоуrrравпения йуниципаJIЬноГО
образования Туапсинский район, отраслевыми (функцион€tльными) органаМИ
администрации муниципаJIъного образования Туапсинский район И (ИЛИ)

находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации)) с внесенными в него изменениями п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления отдепом кулътуры
администрации муниципаJiъного образования Туапсинский район полномочий
администратора доходов бюджета муниципаJIъного образования ТуапсинскИй

район тто коду 926 ((отдел культуры администрации муниципапьного
образования Туапсинский район>.

2. Начальнику муниципального
кI_{ентрализованная бухгалтерия отдела образования админисТрации
муниципального образования Туапсинский район>> Барановой Алле Василъевне
в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего приказа ДоВеСТИ еГО

до сведения Управления Федералъного казначейства по КрасноларскоМУ КРаЮ.

З. Настоящий приказ вступает в силу с 01 январ я 201,9 года.
4. Приказ отдела кулътурьt от 22 декабря 2017 года Jф 814 кО порЯДКе

осуществле}iия отделом купьтуры администрации муниципального обраЗОВаНИЯ

казенного учреждения



Туапсинскуй район бюджетных полномочий администратора доходов)) считать
утратившим силу с 01 января201,9 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

Начальник отдела Ю.А..Щанилова
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ПРИЛОЖЕНИЕ

приказом отдела культуры
администрации мунит\ип€tльного
образования Туапсинский район
от( 2018 г. ЛЪ

порядок
осуществления отделом культуры администрации муницип€Lлъного

образования Туапсинский район бюджетных полномочий
администратора доходов бюджета муниципЕLлъного

образования Туапсинский район

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 160.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), решением
Совета муниципального образования Туапсинский район от 21 декабря 2018
года J\b 76 кО бюджете муниципаllьного образования Туапсинский район на
2019 год и на плановый период 2020 и 202I годов)), шрика:}ом финансового
управлениrI администрации муниципального образования Туапсинский район
от 17 ноября 201-6 года Ns 75 кОб установлении порядка црименения
бюджетной классификации Российской Федерации в части, -относящейся к
бюджету муницип€Lльного образования Туапсинский райою> с внесенными в
него изменениями и постановлением администрации муниципального
образования Туапсинский район от 22 ноября 201З год+ Ns З95З кОб
утверждении Порядка осуществления органами местного самоуправления
муницип€LIIьного образования Туапсинский район, отраслевыми
(функционалъными) органами администрации муницип€Llrьного образования
Туапсинский район и (или) находящимися в их ведении казенными
r{реждениями бюджетных полном'очий главных администраторов доходов
бюджетов бюдrкетной системы Российской Федерации> с внесенными в него
изменениями и устанавливает правила осуществления отделом культуры
администрации муницип€Lltьного образования Туапсинский район (далее -
Отдел кулътуры) полноМочий администратора
муницип€tльного образования Туапсинский район
муниципаlrьного района).

доходов
(далее

I. Общие положения

1. Отдел культуры в качестве администратора доходов бюджета
муниципZLIIъного раиона осуществляет администрирование доходов по кодам



доходов блоджетной классификации
приведенному в гIункте 4 раздела IX.

Российской Федерации по перечню,

2),взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;

З) принимает решение о возврате излишне уrrлаченных (взысканньж)
платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы, и, представляет в Управление ФедеральЕого казначейства

ЗаlIВОК На . ВОЗВРаТ ДЛЯ
осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации;

4) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации и представляет соответствующие

уведомления в УФК; ,

5) принимает решение о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет;

б) возврат неисrтользованных по состоянию на 1 января очередного
финансового года остатков субсидий, субвенций и иньIх межбюджетньiх
трансфертов, имеющих целевое назнаtrение, прошпых лет в краевой бюджет в
порядке, установленном министерством образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края;

7) согласоваЕие с органами исполнительной власти Краснодарского края

- главными администраторами доходов краевого бюджета возврата остатков
целевых средств, потребности в использовании остатков целевых средств на те
же цели;

8) возврат остатков субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, не
очередного финансового года, из
поселений Туапсинского района

использованных по состоянию на 1 января
местных бюджетов городских и сельских
в бюджет муниципального образования

Туапсинский район в порядке и сроки, установленные нормативными
правовыми актами муницип€Lльного образования Туапсинский район;

9) взыскание неиспользованньIх остатков целевых средств в бюджет
муниципапьного раиона в порядке, установленном нормативными правовыми
актами муниципального образования Туапсинский ррйон;

10) своевременное подтверждение муниципшIъным образованиям
городских и селъских поселений Туапсинского района наJIичия потребности в
использовании остатков целевых средств на те }ке цели

1i) предоставление информации, несlбходимой для уплаты денежных
средств физическими и юридическими лицами за государственные и
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муниципdльные услуги, а также 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
Федераlrьном законом от 27 июля 2010 года Jф2tO-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муниципаIIьных услуг) ;

|2) утверждает методику прогнозирования поступлениЙ доходов
бюджета муницип€LlIьного образования Туапсинский район, главныМ
адмйнистратором которых выступает отдел кулътуры администрации
.мунйципаJIьного образования Туапсинокий район в соответствии о обЩиМИ

требованиrIми, установленными Правительством Российской Федерации;

13) ведет реестр источников доходов бюджета, закрепленного за отделоМ
культуры администрации муниципалъного образования Туапсинский райОН, На

основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной СИСТеМЫ

Российской Федерации.

II. Порядок администриров ания

1. Соотавление бюджетной отчетности администратора дохоДов
осуществляется муниципагIьным казенным учреждением <<Щентрализованная

бухгалтерия управления 'образования администрации муниципаJIьного
образования Туапсинский район> (далее - I-{ентрализованная бухгалтерия) на
основании даннъIх лицевого счета и кассового плана.

2. Муницип€lJIъное казенное учреждение кЩентрализованнuя
бухгалтерия управления образования администрации муниципаJIьного
образования Туашсинский район> по согласованию с Отделом культуры в
пределах компетенции направляют в УФК документы Отдела культуры в

шорядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами
Миниотер ства финансов Р оссийской Ф едерации и ФедерагIьного казначейства:

карточку образцов подписей к лицевым счетам по форме согласно
приложению3кПорядкуоткрытия и ведения лицевых счетов
территори€Lltьны\{и органами Федералъного , казначейства, утвержденному
приказом Федерального казначейотва от 17 октября 2016 года J\Ъ 21н <О

порядке открытия и ведения лицевых ачетов территориалъными органами
Федерального казначейства)) (наделение доJIжностных лиц Финансового

управJIени;I правом первой и второй' ттодписи документов, направляемых
в УФК, осуществляется приказом Финансового 

управления); 
I

заявку на возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм (далее -
заявка.на возврат) по форме согласно приложению З к Порядку кассовоГо
оболуживания исполнения федерального бюджета, бюдrкетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществлениrI
органами Федералъного казначейства отделъных функций финансовыХ орГанОВ

субъектов Российской Федерации и муницип€lJIьных образованиЙ По



исполнению соответствующих
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бюджетов, утвержденному приказом

порядок заполнениrI
в соответствии с

4. МуниципаJIъное
бухгалтерия управления

перечисление платежей в бюджет

указания информации в полях

)л{реждение кI-{ентрализованная
администрации муниципального

реквизиты, необходимые дпя оформления расчетньIх документов, а также
платежных пор)л{ении на
требованиями правил

расчетных документов на перечисление напогов, сборов и иных ппатежей в
бюджетную систему Российской Федерации, утверждаемыми Министерством
финансов Российской Федерации. ;

казенное
образования

образования Туапсинский район> обеспечивают сохранность информации и
документов, поименованных в пункте 2 настоящего раздела.

Уничтожение информации и документов, сформированных в виде
электронных баз данных (файлов, каталогов) с исполъзованием средств
вычислительной техники, производится одновременно с уничтожением этих
документов на бумажных носителях.

III. Начисление поступлений

1; В процессе начисления доходов I-{ентрализованная бухгалтерия
взаимодействует со следующими структурными подразделениями (отделами)

финансового управления администрации муниципаJIьного образования

Федерального казначейства от 10 октября 2008 года Ns 8н (далrее - Приказ
Nэ8н) (при обмене с УФК документами в электронном виде заявка на возврат

распечатывается, хранится в делах муниципчLлъного кщенного }чреждениrI
кI-{ентрализованнаrI бухгалтерия управлениrI образования администрации
муницип€Lлъного образования Туапсинский райою> и уничтожается в порядке,
предусмотренном нормативным правовым актом муниципaлъного образования
Туапсинекий район, определяющим вопросы делопроизводства);

уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа по форме
согласно цриложению 8 к Приказу Ns 8н, заrrолняемое в порядке,

установленном Приказом Jф 8н (rrри обмене с УФК документами в
электронном виде указанное уведомление распечатывается, хранится в делах
Щентра-гrизованной бухгалтерии и уничтожается в порядке, предусмотренном
нормативным правовым актом муниципаJIьного образования Туапсинский
район, определяющим вопросы делопроизводства).

З. МуниципаIIьное казенное учреждение <L{ентрализованная
бухгалтерия управления образования администрации муниципалъного
образования Туапсинский район> по согласованию с Отделом куJIътуры до
начагIа финансового года, а также в случае изменения отдельнъж реквизитов
доводят до плателъщиков сведdния о реквизитах счета, открытого в УФК для
)п{ета доходов, на который зачисляются администрируемые доходы, и другие

Туапсинский район:



- по суммам доходов, начисленных к возврату остатков субоидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,

бюджет (даlrее

муниципчtльного ' образованиrI

прошльж лет в краевои
безвозмездньIх посryплений
Финансового управлениrI

из других уровней
администрации

Туапсинский район.
. 2.I_{ентрализованная бухгалтерия обеспечивает начисление доходов на

основании уведомлений по расчетам между бюджетами (ф. 0504817) главных
адмицистраторов межбюджетных трансфертов, главных администраторов

доходов по возврату остатков целевых средств.

3. МуниципЕLльное к€венное учреждение кЩентратlизованная
бухгалтерия управления образования администрации муниципЕLпьЕого
образования Туапсинский район> :

- начисляет доходы а элементом других бюджетов, поступившие в доход
бюджета муницип€lJIъного района, и отражает начисление в Журнале операций

расчетов с дебиторами по доходам по факту кассового постуIшения;

- ведет ан€Llrитический учет начисленийи поступлений в Карточке уIIета
средств и расчетов (ф. 050а051);

- отражает в бюджетноIut_учете невыясненные поступления с кодом 926
по факту кассового поступления, их уточнение (возвраф в Журна_гrах операций

расчетов с дебиторами по доходам;
- ведет учет операций по постуtIлениям доходов на лицевой счет

администратора доходов на основании документов, полученных от УФК, в
соответствии с нормативными документами, утвержденными Министерством
финансов Российской Федерации.

IV. Учет поступлений, администрируемых Отделом культуры

1. В слуlае обнаружения в платежных документах несоответствиrI кода
бюджетной классификации назначенйю платежа, требующего уточнения, либо
в случае необходимости возврата поступивших сумм доходов,
администрируемых Отделом культуры, муниципапьное казенное rIреждение
кЩентрализованнм бухга-гrтерия администрации муниципаJIьного образованиrI
Туапсинский райою> оформляет служебную записку за подписью начальника
Отдела культуры на осуществление соответствующей операции.

2. На основании служебной записки соответствующего структурного
подрк}деления (отдела) муниципалъное казенное уIреждение
<.I]ентрализованнаrI бухгалтерия администрации муниципщIъного образованиrI
Туапсинский район> на уточнение (возврат) поступивших сумм доходов
формирует:

- заявку на возврат (ф. 053180З);
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- уведомление об уточнении вида и принадлежности поступлений
(ф. 0531809).

Отдел подписывает у нач€Lльника Отдела культуры уведомлениrI и
заявки, которые затем совместно с отделом учета и отчетности Финансового
управления направляются в УФК по электронным кан€Lлам связи.

3. При осуществлении возврата остатков целевых средств в краевой
бЮджет по виду дохода 2 19 00000 <<Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет> I_{ентрапизованнЕlя бухгалтерия на основании уведомления по расчетам
между бюджетами по межбюджетным трансфертам (ф. 0504817) формирует
з€uIвку на возврат, подписывает у начальника Отдела культуры и совместно с
отделом rIета и отчетности Финансового управления HaпpaBJuIeT в УФК по
электронным KaH€L[aM связи.

4. В случае подтверждения наличия потребности в исполъзовании
остаткЬв целевьiх средств на те же цели, возврат в бюджеты IчгуниципаJIъньгх
образований городских и Еельских поселений Туапсинского района по виду
дохода 2 18 00000 к,Щоходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций, и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) осуществляется
(куратором остатков целевых средств) формирует уведомJIение по расчетам
между бюджетами по межбюджетным трансфертам (ф. 0504811) п заявку на
возврат, подписывает её у начапьника Отдела культуры и совместно с
отделом }чета и отчетности Финансового управления направляет в УФК по
электронным кан€Lлам связи.

5. В сrryчае возврата доходов в текущем финансовом году по виду дохода
2 02 00000 <<Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РоссиЙскоЙ Федерации> отдел формирует заявку на возврат,
ПОДПИСывает её у начаJIьника Отдела культуры и совместно с отделом }пIета и
отчетности Финансового управления направляет в УФК по электронным
каналам связи.

V. Учет невыясненных поступлений

1. Неклассифицированные поступления в выписке из сводного реестра
поступлениЙ и выбытиЙ средств бюджета Финансового управления,
полу.rаемоЙ из УФК, отражаются по кЬду невыясненньIх посryплениЙ с
указанием кода администратора 926 в соответствии с ведомственной
принадлежностъю

по видам доходов 2 02 00000 <Безвозмездные поступления от
другrх бюдяrетов бюджетной системы РФ), 2 18 00000 <q.Щоходы бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий,
субвенциЙ и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначеЕие,
прошлых лет>>, 2 19 00000 <<Возврат остатков субсидий, субвенций, и иньIх



межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет)) в

формирует служебную записку по уточнению вида и принадлежности платежа
или о возврате дохода на основании писъменного заявления плательщика, с
приложением копии паспорта и подтверждающего документа об оIшате,
согласовывает ее с начальником соответствующего структурного
подразделения.

- 3. На основании служебных записок структурных подразделений
(отделов) о вьuIснении (возврате) невыясненных поступлений, куратор }п{ета
осуществляет действия, предусмотренные раздепом IV настоящего Порядка.

4. По запРсам на выяснение принадлежности платежа по поступлениям,
числящимся в учете УФК по коду 10011701010010000180 <Невыясненные
поступJIения, зачисляемые в федера-пьный бюджет>, 10011701050050000180
<<НевБrясненные постуцл9ния, зачисляемые в бюджеты муниципаJIьнъIх

районов> направляемым в Отдел культуры по электронным каналам связи,
куратор отдела учета администрирования формирует уведомление об

уточнении вида и принадлежности платежа для зачисления данЕых средств по
коду дохода, администрируемому Отделом культуры, или об отказе,на код
1 001 1701 01 001 00001 80 <<Невыясненные поступления, зачисляемые в

федеральный бюджет); 1001 1701050050000180 <<Невыясненные постуllления,
зачисляемые в бюджетьi муниципа.шьных районов>.

VI. Контроль, осуществляемый муниципыIьным казенным
rrр е}кд ением <Щентр ализ ов анная бухгалтер шI админи страции

муниципаJIьного образ ования Туапсинский райою>,
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностъю

осуществления платежей в бюджет

1. Структурные подразделения (отделы) муниципального к€венного
УЧреЖДен}uI <Щентрализованная бухга,гlтерия управлениlI образования
аДМинистрации муниципаJIьного образования Туапсинский район> в пределах
компетенции проверяют соответствие суммы, уплаченной плательщиком,
сумме, указанной в документах, являющихся основанием для осуществлениrI
платежа.

VII. Порядок рассмотрения заявлений плательщиков

о возврате излишне уплаченньIх сумм

1. По факту поступления денежных средств по группам доходов 111,
113, t17, возврат переплаченных сумм производится по предоставлению
плателъщиком следующих документов :
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1) заявления плательщика в письменном виде в произвольной форме о
возврате излишне уrтлаченной суммы (для юридических лиц - на бланке или с
угловым штампом организации и подписью руководитеJUI, заверенной гербовой

сумму возврата прописью и цифрами (в рублях, копейка9;
- код бюджетной классификации;
- назначение платежа;

- КОД общероссиЙского классификатора объектов территориztльно-
админ.истративного деления ОКТМО;

л\Z) ПоДлинных расчетных документов об уплате переплаченной суммы
(квитанций) или их копий, заверенных в установленном порядке, с отметкой
банка о перечислении средств с расчетного счета плательщика в бюджет
(штамп банка с указанием даты проведения операции и с подписью
ответственного лица банка);

З) копии документа, удостоверяющего личностъ (для. физических лиц);
4) копиИ документа об открытии лицевого счета, на который будет

производитъся возврат (пр" осуществлении возврата физическому лицу).
2. Пр" поступлении заlIвления.. плательщика с приложением

необходИмыХ докуменТов соответствующее структурное подразделение (отдел)
отдел культуры рассматривает его в течение тр9х рабочих дней.

КуратоР (отдел) I_\ентралИзованноЙ бухгалтерии проверяет факт
поступления денежных средств в бюджет, согласовывает решение о возврате
либо отказе от возврата излишне уплаченных (взысканных) aуrй с
нач€LJIьником Отдела культуры) и наrтравляет согласованную служебную
записку в отдел с приложением документов, указанных в пункте 1 наотоящего
раздела.

в случае принятия решения об отказе от возврата излишне уплаченных
(взысканных) сумм, при наличии оснований, предусмотренных
законодательством, отдел направляет плательщику уведомление с
обоонованием причин невозможности возврата платежа в соответствии с
законодательством Российской Федерацiаи"

в СJцrчае положительного решениrI, оформляет заявку на возврат
(ф. 0531803) И соВМестно с отделом учета,,и отчетности Финансового
управлениrI передает ее в УФк по электронным каналам связи.

VIII. Порядок и сроки сверки данных бюджетного учета
администрируемых доходов бюджетов
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1. a".nnu данных бюджетного учета с данными УФК о поступлениrIх,
сформированньIх нарастающим итогом с начала года на rrервое число текущего
месяца, проводится I-{ентрализованной бухга-rrтерией ежемесячно.

2. ЕжеквартsLльно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего
за отчетным периодом, I_{ентрализованная бухгалтерия в соответствии с
пунitтом 50 раздела VI приказа Министерства финансов Российской Федерации
от 5 сентября 2008 года }ф 92н кОб утверждении порядка учета Федеральным
казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их

расlrределения между бюджетами бюджетной системы Российокой Федерации)
lтредоставляют в финансовое управление на согласование Отчеты об
использовании субсидий (субвенций), предоставленных из краевого бюджета
местным бюджетам согласно Приложению Jф 2 к Приказу ,.Щепартапrента По

финансам, бюджету и контролю Краснодарского крм, напрямую полуIенныМ
от главных расшорядителей краевого бюджета.

3. В случае выявления расхождений с данными УФК, устанавливаются
причины указанного расхождения и незамедлительно принимаются меры по его

устранению.
4. I_\ентрализованная бухгалтерия ежемесячно составляет бюджетную

отчетностъ главного администратора доходов бюджета мунициIIаJIьного района
по формам в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составлениjI и
представления годовой, кварталъной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверrкденной приказоМ
Министерства финансов Российокой Федерацииот 28 декабря 2010 года Ngl9tH
кОб утверждении инструкции о порядке составленияи представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации)), с учетом изменений от 26.|0.201^2 Nэ 138н, В

сроки, установленные приказом Финансового управления для представлениrI
отчетности.

IX. Порядок составления прогноза поступлений доходов,
администрируемых Отделом культуры

I

l

!

i

1. Прогноз поступлений доходов, администрируемых Отделом культуры,
составляется муниципаJIьным казенным у{реждением кЩентрализованная
бlхгалтерия администрации муниципаJIъного образования Туапсинокий райою>,
по форме и в сроки, установленньiе Финансовым управлением.

. 2. Прогноз поступлений доходов, администрируемых Отделом
культуры, учитывается при подготовке проекта' бюджета на ОчереДНОй

финансовый год и плановый период в сроки, установленные нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края и
муниципапьного образования Туапсинский район.
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З. Прогноз поступлений доходов осуществляет муниципалъное казенное

учреждение <Щентрализованная бухгалтерия управления
администрации муниципапьного образования Туапсинский

образования

соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет
муниципЕшьного образования Туапсинский район по доходным источникам на
очередной финансовый год и (или) гrлановый период, главным
администратором которъж является отдел культуры администрации
муниципаJIьного образования Туапсинский район.

Методика прогнозированиrI посryплений доходов бюджет
муниципшIьного образования Туапсинский район по доходным источникам на
очередной финансовый год и (или) плановый период, главным
администратором которьгх является отдел
муницип€tльного образования Туапсинский ра
определяет порядок расчета прогноза поступлений доходов в бюджет
муницип€Lгiъного образования Туапсинский район по доходным источникам на
очередной финансовый и (или) плановый период, главным администратором
которых явJuIется отдел культуры администрации муницип€lлъного образования
Туапсинский район (лалее - Отдел культуры).

4. Переченъ поступлений доходов в бюджет муниципалъного образования
Туапсинский район по доходным источникам, в отношении которых Отдел
кульутры выполняет бюджетные полномочия главного администратора
доходов:

l

l

Код бюджетной
кпассификации

Российской Федерации по
доходам

наименование

1 2

926 | 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
пол)лI ателями ср едств бюджетов муниципЕtJIьных

районов

926 t 13 020б5 05 0000130
,Щоходы, поступающие в порядке возмещениrI

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципалъных районов

926 t |з 02995 05 0000 130

926 | |402052 05 0000 410

.Щоходы от ре€tпизации имущества, находящегося в
оперативном управлении уrреждений,
находящихся в ведении органов управлениrI
муниципаJIьных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных rIреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу,

926 t 14 02052 05 0000440 Щоходы от реаJIизации имущества, находящегося в
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оперативном управлении уt{реждении,
находящихся в ведении органов управлени.rI
муниципапьных районов (за исключением
имущества муниципаJIъных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации
материаIIьных заIIасов по указанному имуществу

926 1 15 02050 05 0000 140
ГIлатежи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями) муниципЕtлъных

районов за выполнение определенньIх функций

926 | t623051 05 0000 140

,Щоходы от возмещения ущерба при возникновении
стр аховых случаев по обязателъному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают гIолучатели
средств бюджетов муниципапъных р,айонов

926 I |62зO5z 05 0000 140

Щоходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают полратели
средств бюджетов муниципаJIъных районов

926 1 16 32000 05 0000 140

,Щенежные взысканиrI, наlтагаемые в возмещение

ущерба, причиненного в резулътате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов муницип€tлъных районов)

926 1 16 зз050 05 0000 140

Щенежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодателъства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для Еужд муниципаJIьных

районов

926 | 1б 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежньIх взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципаJIьных районов

926 I 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисJIяемые в
бюджеты муниципагIьных районов

926 t 17 05050 05 0042 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципалъных районов

9262 02 20051 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на

реализацию федеральных целевых программ

92620229999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам муниципалъных
районов

926202з0024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципаJIьных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Росоийской Федерации



92620249999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципЕtльнъIх районов :

9262 07 05020 05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов муниципЕuIьных

районов

9262 07 05030 05 0000 150

9262 I8 05010 05 0000 150
.Щоходы бюджетов муницип€Lпъных районов от
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

9262 18 05020 05 0000 150
,Щоходы бюджетов муниципаJIъных районов от
возврата автономными учрежден}UIми остатков
субсидий прошлых лет

9262L9 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципаIIьных районов

и

i:

l:

5. Доходы бюджета муниципаJIьного района, администрирование Koтopblx
осуществляет Отдел культуры, подразделяются на прогнозируемые и
непрогнозируемые, носящие нереryлярный или несистемный характер, но
фактически поступающие в доход бюджета. муниципа-гIьного образования
Туапсинский район.

6. В состав прогнозируемьD( Отделом культуры доходов бюджета
муниципаJIъного образования ТуапсинскиЙ раЙон, по которым составляются
расчеты, включаются следующие доходы:
а) прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получатеJuIми средств
бюджетов муниципальных районов;
б) доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальньIх районов ;

в) доходы бrоджетов муниципальных районов от возврата бюджетными и

i

l

i

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет;

г) межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней (субсидии
бюджетам муниципаJIьных районов на ре€Lлизацию федеральных целевых
программ, lrрочие субсидии бюджетам муниципальных районов, субвенции

муниципальных раионов на выполнение передаваемьгх
Российской Федерации, прочие межбiоджетные

бюджетам полномочии
субdектов трансферты,
пеРедаваемые бюджетам муниципапьных районов, доходы бюджетов от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошJIых лет из бюджетов муниципаJIьных
районов).
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7. Расчет rrрогноза по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет
МУНИЦИПаЛЬНОГО образования ТуапсинскиЙ раЙон по доходным источникам на
очередноЙ финансовыЙ год и (или) плановыЙ период, главным
аДМИнистратором которых является Отдел культуры, осупiествляется в
следующем порядке:

7.|. Прочие доходы от оказания lтлатных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципапьных районов:

- прогнозируемый объем оказания платных услуг (работ) на очередной
финансовый год и каждый год планового периода;

- р€lзмеры установленньIх тарифов на оказание платных услуг (работ) на
очередной финансовый год и каждый год планового периода.

в) формула расчета:

,Щппл:(п1 *tl)+(п2*t2)+(пЗ *t3). 
. ., где:

,ЩППл - Прогноз поступлений прочих доходов от ок€ваниlI платньж услуг
(Работ) lrолучателями средств бюджетов муницип€IJIьнъIх районов на очередной
финаноовый год и каждый год планового периода;

n IIрогнозируемый объем платных услуг (работ) в очередном
финансовом году и каждом плановом периоде по видам услуг (работ);

t - тариф на 0казание соответствующих услуг (работ) на очередной
финансовый год и каждый год планового периода.

7.2. Щоходы, поступающие в порядке возмещенияl,L. лv^vл.ьl,, IlUU,l,уriающие в lr()рялке возмещения расходов, понесенных в
СВЯЗИ С ЭксПлУатациеЙ имущества муницип€Llrьных районов, на очередной
финансовый год и (или) ппановый период:

а) используется метод прямого счета;

б) При расчете прогнозного объема поступлений r{итъiваются:
- количество договоров, заключенных на 1 число месяца составлениrI

прогноза;

- ПРОГНОЗНЫЙ объем расходов, производимых в связи с эксплуатацией 
,

имущества муниципальных районов на очередной финансовый год и на каждый
плановый период.

в) формула расчета:

Щвзр:п*ЭР, где:

ДВзр - прогноз доходов, поступающих в порядке возмещения расходов,
ПОНеСеннЬiх в связи с эксплуатацией имуш{ества муниципаJIьных районов, на
очередной финансовый год и каждый год планового периода;

n - коЛиЧество заключенных договоров на 1 число месяца составления
прогноза;
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ЭРt прогнозный объем расходов, производимых в связи с эксплуатацией

имущества мунициш€Llrьных районов на очередной финансовый год и каждый
год планового IIериода.

Рассчитанный прогнозируемый объем доходов, поступающих в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципzLлъных раионов, уточняется IIо мере изменени{ количества
заключенных договоров.

7.3. Щоходы бюджетов муниципалъных районов от возврата бюджетными
и автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет:

а) используется метод прямого счета;

б) доходы бюджетов мунициlr€tльных районов от возврата бюджетными и
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет рассчитываются

7.4. Межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней:
а) используется метод прямого счета; '

б) межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней (субсидии
бюджетам муниципаJIъных районов на реализацию федеральных целевых
программ, прочие субсидии бюджетам муниципшIьных районов, субвенции
бюджетам муниципuLлъных районов на выполнение передаваемъtх полномочий
субъектов Российской Федерации, прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципапьных районов) рассчитываются на
основании проекта Закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и
(или) плановый период.

в) доходы бюдхtетов муниципальных районов от возврата прочих
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муницип€Llrъных районов
рассчитываются в соответствии с отчетом об использовании субсtадий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

6. В состав непрогнозируемых Отделом культуры доходов бюджета
муниципаJIьного образования Туапсинский район, которые носят нерегулярный
или несистемный характер поступлений, но поступающих в доход бюджета
муниципапъного образования Туапсинский район, вкJIючаются следующие
доходы:

а) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципЕLльных

районов (дебиторской задолженности прошлых лет).

ГIлатежи носят несистемный характер поступлений и уточняются исходя
из объема дебиторской задолженности, подлежащей возврату в бюджеr
муниципагIьного образования Туапсинский район по состоянию на 01 январ.я
очередного финансового года;

б) доходы от реализации имущества, находящегося в оперативноIч

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управлени,
муницип&пъных районов (зu исключением имущества муницип€tльньD

в соответствии с отчетами
исшользовании субсидий.

бюджетных и автономных уrреждений об

li
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бюджетнъrх и автономньж учреждений), в части реализации основных средств
по указанному имуществу;

Решение о списании имущества, находящегося в оперативном
ведении муницип€tльных районов

решением Совета муницип€шъного
20t2 года Ns 668 (Об
распоряжения объектами

обрщования Туапсинский

управлении учреждении, находящихся в
принимается в tIорядке, установленном

ущерба по недостачам имущества, находящегося в

образования Туапсинский район от 13 декабря
утверждении Положения о порядке управления и
муниципалъной собственности муниципалъного

оперативном управлении учреждении, находящихся в ведеЕии органов

управлениrI муниципаJIьных районов (в части основных средств), выявленным
в результате инвентаризации, по актам ревизии и материаJIам служебных
проверок осуществляется в соответствии с Труловым кодексом Российской
Федерации. Размер ущерба, причиненный недостачами и хищениrIми,
определяется исходI из рыночной стоимости материаIIьных ценностей на день
обнаружения ущерба. Взыскание с виновного работника суммы причиненного

ущерба производится добровольно работником или по решению суда.

Гfuатежи носят несистемный характер и являются непрогнозируемыми.
Уточняются исходя из фактических поступлений в бюджет муниципаJIьного
образования Туапсинский район в течение финансового года.

в) доходы от реzLлизации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управлениrI
мунициrrапьных районов (.u исключением имущества муницип€Lлънъfх
бюджетньгх и автономных )чреждений), в части решIизации матери€Lльных
запасов по указанному имуществу.

Гfuатежи носят несистемный характер и являются непрогнозируемыми.
Уточняются исходя из фактических поступлений в бюджет муниципztJIьного
образования Туапсинский район в течение финансового года.

г) платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) мунициrтальных районов за выполнение определенных
функций.

Г[латежи носят несистемный характер и являются непрогнозируемыми.
Уточняются исходя из фактических поступлений в бюджет муницип€tльного
образования Туапсинский район в течение финансового года.

д) доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слг{аев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципаJIьных раионов.

ГIлатежи носят несистемный характер и являются непрогнозируемыми.
Уточняются исходя из фактических поступлений в бюджет муниципаJIьного
образования Туапсинский район в течение финансового года.
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е) дбходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховьIх
СЛУЧаеВ, коГДа выгодоприобретатеJuIми выступают получатели средств
бюджетов муницип€LlIъных районов.

ГIлатежи носят несистемный характер и являются непрогнозируемыми.
Уточняются исходя из фактических поступлений в бюджет мунициц€LJIьного
образования Туапсинский район в течение финансового года.

Ж) ДеНежНые Взыскания, н€шагаемые в возмещение ущерба, пршIиненного
В РеЗУлътате незаконного или нецелевого исrrользования бюджетньж средств (в
части- бюджетов муниципальных районов).

Платежи носят несистемный характер и являются непрогнозируемыми.
Уточняются исходя из фактических поступлений в бюджет муницип€Lльного
образования Туапсинский район в течение финансового года.

з) денежные взыскания (штрафы) зu нарушение законодательства
РОсСийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципаJIъных нужд для. нужд
муниципапьных районов.

Платежи носят несистемный характер и являются неrтрогнозируемыми.
УтОЧняются исходя из фактr,гческих поступлений в бюдяtет муниципапьного
образования Туапсинский район в течение финансового года.

и) прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаJIьных районов.

ПЛаТеЖи носят несистемный характер и являются непрогнозируемыми.
Уточняются исходя из фактических поступлений в бюджет муниципшIьного
образования Туапсинский район в течение финансового года.

к) невыясненные поступления, зачисJUIемые в бюджеты муниципaльных
районов.

Платежи носят неQистемный характер и являются непрогнозируемыми.
Уточняются исходя из фактических поступлений в бюджет муниципаJIъного
образования Туапоинский район в теч.ение финаноового года.

л) прочИе ненЕlJIоГовые доходы бюджетов муниципаJIъных районов.
ГIлатежИ носяТ несистемный характер и являются неrrрогнозируемыми.

Уточняются исходд Из фактических поступлений в бюджет муниципаJIьного
образования Туапсинский район в течение финансового года.

М) ПОСТУПЛеНия от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателями средств бюджетов муниципаJIъных
районов.

. ГlПаТеЖИ Носят несистемный характер и являются непрогнозируемыми.
УТОЧНЯЮТся исходя из фактических поступлений'в бюджет муниципаJIьного
образования Туапсинский район в течение финансового года,

Н) ПРОЧИе безвозмездные поступления в бюдrкеты муниципаJIьных
районов.
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Гfuатежи носят Еесистемный характер и являются непрогнозируемыми.
Уточняются исходя из фактических поступлений в бюджет муниципЕ[льного
образования Туапсинский район в теченйе финансового го,що;

8. Прогноз постуtIлений доходов на очередной финансовый,год и (или) на
плановыЙ период с обоснованием (расчетами) представJuIется в Финансовое
управление администрации муниципального обрщования Туапсинский район
(далее Финансовое управление) для вкJIючени;I в проект бюджета
муниципаJIьного образования ТуапсинскиЙ раЙон на очередноЙ финансовыЙ
год у (или) 'плановыЙ периOд в сроки, установленные Финансовым
управлением.

l
i

l

Нача-пьник МКУ (ЦБУО
администрации МО
Туапсинский райою> А.В. Баранова
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