
ФИI]tАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИ]ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

от Ц // &zl
прикАз

пгт Мостовской
ль€

Об администрировании доходов местноrо бюджета
финансовым управлением администрации

м},ниципального образования Мостовский район
Kali гла вным админ истратором (адм инистратором)

доходов местного бюджета

В соответ,ствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от 28 марта 2013 г. лгs301 <Об утверждении Порядка
осуществления с)рганами государственной власти Краснодарского края и (или)
находящимися в их ведении ка:}енными учреждениями бюджетных полномочий
главных админи(этраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации>>, постановлением администрации муниципЕtJIьного образования
Мостовский район от 29 октября 2021 г. J\b |252 <Об утверждении Перечня
главных админIIстраторов доходов бюджета
Мостовский район, порядка и сроков внесения

муницип€lJIьного образования Мостовский район,
изменений в перечень главных администраторов

порядка и сроков внесения
источников финансирования

муниципzlльного образования
изменений в перечень главных

администратороЕt доходов бюджета муницип€шьного образования Мостовский
раион) И пос,ганоВлениеМ администрации муниципztльного образования
Мостовский райt)н от 29 октября 2О21 г. }& 1244 <<об утверждении перечня
главныХ админи:СтратороВ источникоВ финансирования дефицита бюджета

дефицита бюдкета му]цицип€Lпьного образования Мостовский раион>
ПРИКаЗЫВаЮl:

l. Утверд,ить прилагаемый Порядок осуществления финансовым
управлением администрации муницип€lпьного образования Мостовский район
бюджетных полЕtомочий главного администратора (администратора) доходов
местного бюджет,а согласно приложению к настоящему прикiву.



22. О,гделу отраслевого финансирования и доходов бюджета
(пинчук) после принятия настоящего прик€ва довести его до сведения
управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю.

3. Признать утратившим силу прик€в финансового управленияадминистрации муниципального образования Мостовский районКраснодарского края от 17 декабря 2о2О года Jф б4 <О порядк9 осуществления
финансовыМ управлениеМ администрации муницип€Lльного образования
мостовский рай,он бюджетных полномочий администратора доходов, главного
администратора доходов местного бюджета>.

4, ОтдеЛу rIета и отчетНостИ финансового управления администрации
муниципЕUIьногс) образования Мостовский район (Герасименко А.с.)
обеспечить ра3мещение настоящего прик€ва на официальном сайте
администрации мунициПЕIгIьного образования Мостовский район в
информационно-телекоммуникационной сети <интернет).

5, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6, Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее

1 января 2022 г.

Начальник финансового управления
администрации I\4уницип€tльного
образования Мос:товский район ff:,*7.- Е.М.Тютерева

,)



При"шожение

УТВЕРЖДЕН
приказом финансового управления
администрации муниципального
образования Мостовский район
от аа/,€. Яо// Ns бГ

порядок
оOуществления финансовым управлением администрации
Iдуниципurr""о.Ъ обр азовап,r" Мо.rовский районбюджетных полномочий главного администратора

(администратора) доходов местного бюджета

настоящиii Порядок разработан в соответствии со статьей 160.1Бюджетного кодекса Россиискои Федерации (далее - Бк рФ), постановлениемглавы администI)ации (ryбернатора) Краснодарского края от 28 марта 201з ;,N з01 <Об утвс)рждении ПЪрядка осуществления органами государственнойВЛаСТИ КРаСНОДаtРСКОГО края и (или) 
"urодrщимися в их ведении к€веннымиучреждениями бюджетных полномочий главных администраторов(администратора) доходов бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерацИ и>> и устанавливает правила осуществления финансовым управлениемадминисТрациИ мунициП€шьногО образования Мостовский район (далее

финансовое упрiавление) бюджетных полномо""й ;;;;;;;; администраторадоходов местног(r бюджета.

I. Общие положения

1, Финанс:овое управление В качестве главного администратора(администратора) до*одо" й..rrо.о бюджета осуществляет администрирование

flЪНХ;,. 
бЮДЖеТ'ОВ ПО ПеРеЧНю согласно приложению Nь 1 к настоящему

2. В соотI}етствии с пунктом
управление осушtествляет бюджетные
местного бюджета:

2 статьи 160.1 БК РФ финансовое
полномочия администратора доходов

1) начислен,ие, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой исвоевременностьк) осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов поним;
2) взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;3) приняти(: решений о возврате излишне уплаченных (взысканных)

:Н::::jj:^Т:],лIi"lй 1 штрафо", u также процентов за несвоевременноеосуществление такого возврата и процентов,
взысканные сумм-ы, и представление поруlений
казначейства по Краснодарскому краю 

- 
(о-..

начисленных на излишне
в Управление Федерального

УФК) для осуществления



возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации.

4) приня,гие решений о зачете
бюджетной системы Российской
соответствующего уведомления в УФК;

5) предос)тавление информации, необходимой для уплаты денежныхсредств физич,ескими И юридическими лицами за государственные имуницип€шьные услуги, а также иных платежей, являющихая источниками
формирования дtоходов бюджетов бюджетной системы Российской Федер ации)в Государствецную информационную систему о государственных имуницип€шьных платежах в соответствии с порядком, установленнымФедеральным Зi:lконом от 27 июля 2010 года Ns z]о-оЗ (об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг)), за исключениемслучаев, предусп4отренных Законодательством Россий.поИ Федерации;6) принимает решение о признании безнадежной к взысканиюзадолженности пtо платежам в бюджет;

7) осуществление иных бюджетных полномочий, установленных БК РФ ипринимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетное правоотношение.

II. Порядок администриров ания

1, Структурные подр€вделения финансового управления в пределах своейкомпетенчии оформляют документы, являющиеся основанием для начисленияадминистрируемых доходов или внесения изменений в ранее произведенныеначисления, И передают вышеназванные документы на следующий день со дняоформления с сопроводительной служебной запиской либо реестром в отдел поучету и отчетнос]ги.
2, Структурные подразделения финансового управления осуществляютконтроль за пра,вильностью исчисления сумм доходов, а также проводят

работы, направленные на взыскание имеющейся задолженности по платежам вместный бюджет, пеней и штрафов в сроки, установленные законодательствомРоссийсКой ФедеРации, аналиЗ и прогнОзированИе поступлений на очередной
финансовый год и плановый период С разбивкой помесячно в р€lзрезе кодовбюджетной классlафикации Российской Федерации.

3, отдел учета и отчетности осуществляет начисление, учет, исполнение
решения и составление необходимых документов по зачету или уточнениюневерно оплаченF]:ых сумм доходов, а также подготовку и согласование актовсверок с плательш(иками в случае возврата.

4, Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей вбЮДЖеТ, ПеНеЙ И ШТРафЪВ Принимается в соответствии с р€вделом VII кнастоящему Поря2цку.
5, Составление бюджетной отчетности администратора доходов местногобюджета осущестI}ляетсЯ на основ анииданных лицевого счета администратора

(уточнении) платежей в бюджеты
Федерации и представление
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ДОХОДОВ МеСТНОГО бЮЛЖеТа (ДаЛее - ЛИцевой счет администратора) и кассовогоплана исполнения местного бюджета в части кассовых поступлений в местныйбюджет (далее -- кассовый план).
6, Отдел )/чета и отчетности и отдел казначейского контроля в пределахкомпетенции согласовывают представленные уФк Регламент о порядке иусловиях обмена информацией между уФк и финансовым управлением идоговор (дополгlительное соглашение) об обмене и"оорrъцией в электронномВиде,

7, отдел учета и отчетности и отдел казначейского контроля в пределахкомпетенции направляют в УФК документы финансо"о.о у"равления в порядкеИ В СРОКИ' УСТ€lНОВЛеННЫе НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ актами МинистерствафИНаНСОВ РОС:СИЙСКОЙ Федерации и Федерального казначейства:карточку образцов подписей к лицевым счетам по форме, утвержденнойФедералъным rlазначейством (наделение должностных лиц финансовогоуправления праI}ом первой и второй подписи документов, направляемых вуФк, осуществляется прик€вом финансового управления);заявкУ на возврат излишне уплаченных 1"."i.*u"""r;r;r, (далее - заявкана возврат) по фrсрме, утвержденной Федералъным к€вначейством (при обменес УФк докумен,]]ами в электронном виде заявка на возврат распечатывается,хранитсЯ В дела,Х отдела учета и отчетности и казначейского контроля иуничтожается в порядке, предусмотренном нормативным правовым актомадминистрации муниципального образования Мостовский район,определяющим вопросы делопроизводства);3) уведомле)ние об уточнении вида и принадлежности платежа поутвержденной Федеральным казначейством форме, заполняемое вУСТаНОВЛеННОМ П()РЯДКе (ПРИ ОбМеНе С УФК документами в электронном видеук€ванное уведоАdление распечатывается' хранится В делах отдела yleTa иотчетности и казначейского контроляl 
}ничтожается в порядке,пРедусмОтренноМ норматиВным правовым актом муницип€lJIъного образованияМостовский райоrr, о.rр.д.ляющим вопросы делопроизводства);

уведомлени() об уточнении вида и принадлежности платежа поутвержденной <Dедеральным казначейством форме, заполняемое вустановленном порядке (при обмене с УФК документами в электронном видеук€ванное уведомlление распечатывается, хранится в делах управления побюджетному учеl,у и отчетности и управления казначейского контроля иуничтожается в порядке, предусмотренном нормативным правовым актомадминистрации муниципЕUIьного образования Мостовский район,определяющим вопросы делопроиr"од.r"u).8' Структурные подразделения финансового управления посогласованию с о:гделом учета и отчетности до начала финансового года, атакже в случае изменения отделъных реквизитов доводят до плательщиковсведения о реквизитах казначейского a,raru для осуществления и отраженияопераций по учету и распределению поступлений, открытого в уФкl'

Qинансовому упра]злению, и Другие реквизиты, необход"rur.'для оформления



расчетных документов, а также порядок заполнения платежных поручений наперечисление платежей в бюджет в соответствии с требован""r. npu""nуказания информации в полях расчетных документов на перечисление наJIогов,сборов и иных платежей в бюджеr"у. систему Россiйской Федерации,утверждаемыми Министерством финансов Российскьи О.д.р ации.9, отдел учета и отчетности и отдел казначейского *orrpon" получают отуФк документы, предусмотренные регламентом о порядке и условиях обменаинформацией, в пределu* *оr.r.тенции.
10, Отде,тr учета и отчетности и отдела казначейского контроляобеспечивают сохранность информации и документов, поименованных впункте 7 настояrцего р€вдела.
уничтожение информации и документов, сформированных в видеэлектронных бав данных (файлов, катЬогов) с 

".rоп"rованием средстввычислителъной техники, производится одновременно с уничтожением этихдокументов на бумажных носителях.11, При на/целении финансового у.rрu"п."ия бюджетными полномоч иямиадминистратора доходов местного бюджета по администрированиюпоступлений по кодам классификации oo*oio" бюджетов, непредусмотренны]и настоящим прик€lзом, структурное подр€Lзделениефинансового управления, ответственное за соответствующее направлениедеятельности, направляет в отдел учета и отчетности служебную записку, овнесении изменений в настоящий приказ.
отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета в пределах своейкомпетенции гот,овит проект приказа о внесении изменений в настоящийприказ, ответ<этвенные структурные подразделения обеспечиваютсвоевременное внесение изменений по соответствующим кодам доходовместного бюджета в подсистему управления процессом исполнения бюджета,входящую в состав единой государственной интегрированной информационнойсистемы управления общественными финансами Краснодарского края.

III. Начисление посryплений

1. В процессе начисления доходов отдел 1пrета и отчетностивзаимодействует со следующими структурными подразделениямифинансового упра]]ления :

- по суммам начисления платы за пользование бюджетными кредитами,платы за пользс)вание средствами краевого бюджета, начисляемой наурегулированную задолженность по бюджетным кредитам, пени занесвоевременный возврат бюджетных кредитов, пени за несвоевременныйвозврат урегулированной задолженности по б.д*.r"r,1p.o"rur, пени занесвоевременное перечисление платы за пользование бaдrпarrrыми кред итами,пени за несвоевременное перечисление платы за пользование средствамикраевого бюджетс[, начисляемой на уреryJtированную задолженность побюджетным кредиr,ам (далее - плата за полъзование бюджетными кред итами и
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пени по бюджетным кредитам) с отделом учета и отчетности;_ по cyM]\,IaM доходов, полученных от возврата остатков субсидий,субвенций и ин_ых межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,прошлых лет ]аз бюджетов муницип.льных образований, и начисления квозврату остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое нzвначение, прошлых лет в федеральный бюджет (далее -ОСТаТКИ ЦеЛеВЫ-К СРеДСТВ), беЗВОЗМеЗДНЫХ поступлений от других бюджетовбюджетной сист,емы Российской Федерации со структурными подр€вделениями
финансового управления в пределах своей компетен ции;-по cyMMEtM доходов, полученных от штрафов, санкций, возмещениrIущерба со структурными подрЕвделениями финансового управления в пределахсвоей компетенlt;ии;

_по сумма]и доходов от поступлений в местный бюджет по решениям овзыскании средств Из иных бюджетов бюджетной й...r", российскойФедераци" . бrozl*етным оrЙпоr.
2, отдел учета и отчетности обеспечивает начисление доходов наосновании док)/ментов, представляемых структурными подразделениямифинанс.ового управления в следующем порядке:
1) ПЛаТЫ З€} ПОЛЬЗОВаНИе бод*.r"Й"- *р.дитами и пени по бюджетнымкредитам, выданным юридическим лицам, начисляются на основаниидоговоров на выl(ачу кредита юридическим лицам, полученных от бюджетногоотдела, в последн,ий рабочий денъ месяца;
2) ПЛаТЫ За ПОЛЬЗОВаНИе бюджетн"ir, пр.дитами и пени по бюджетнымкредитам начислj{ются на основании договоров о предоставлении бюджетныхкредитов бюджс:там муниципальных образований из краевого бюджета(дополнительных соглашений к договораr), .о.пuтлений о реструктуризацииДеНеЖНЫХ ОбЯЗаТt)ЛЬСТВ МУНИЦИп€lJIьных образований по бюдiетным кредитам,предоставленным бюджетам муницип€lльных образова""t 

"l праевого бюджета(дополнИтельных соглашений к соглашениям), полученных от бюджетногоуправления,в пос.педний рабочий день месяца;
3) суммы доходов, полученные от возврата остатков субсидий, субвенцийи иных межбюджетных трансферrо", 

"r.rri"^ u.o."oe н€Lзначение, прошлыхлеТ иЗ бюджетсlв 
"о"",""й 

- 
Мостов.*о.Ь района, возвратов остатковмежбюджетных трансфертов в краевой бюджет начисляются на основанииуведомлений по расчетам между бюджетами главных администраторовмежбюджетных цlансфертов, главных администраторов доходов по возвратуостатков 

,I lТIТhяrъпр лб 
целевых 

,*VAU 

средств;4) суммы lптрафов, санкций' возмещения Ущерба начисляются наосновании копии tIретензий, предоставляемых структурными подрЕвделениямив пределах своей кl)мпетенции.

3. Отдел учета и отчетности:
- начисляет дtоходы с элементом Других бюлжетов, поступившие в доходместного бюджета, и отражает начисление в Журнале операций расчетов сдебиторами по дохl)дам по факту кассового поступления;
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2) ведеТ аналитиЧескиЙ учет начислений и поступлений в Журналеопераций расче.I]ов с дебиторами по доходам;
З) ОТРаЖаеТ В бЮДЖеТНОМ УЧеТе невыясненные поступлениrI по коду вида

ДОХОДОВ МеСТНОГО бЮДЖеТа l 17 01050 05 <НевыяЙенные поступлениязачисляемые в бюджеты муниципaльных районов>) по факту *uaao"o.oпоступления' их уточнение (возврат) В Журналах операций расчетов сдебиторами по доходам;
4) ведеТ учеТ операций по поступлениям доходов на лицевой счетадминисТратора на основаниИ документов, полученных от уФк и отделаказначейского контроля, в соответствии с нормативными правовыми актами,утвержденнымИ МинистерствоМ финансов Росiийской Федер ации.

IV. Учет пOступлений, администрируемых финансовым управлением

l, В слуrае обнаружения в платежных документах несоответствия кодабЮДЖеТНОЙ КЛаССИфЙКаЦИИ Российской Федерации назначению платежа,требующего уточнения, либо в случае необходимости возврата поступившихсумм доходов, администрируемых финансовым управлением, соответствующееструктурное подразделение финансового управления оформляет служебнуюзапискУ за подписью начальника структурного подр€вделениrI (заместителяначаJIьника) на нач€UIьника финансового управления с ук€ванием отделу )лrета иотчетности о сущ()ствить со ответствующую операцию.2, Отдел учета и отчетности на основании служебной запискисоответствующего структурного подразделения фи"u"со"о.о управления науточнение (возврtlт) поступивших сумм доходов формирует:- заявку на возврат;
_ уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.отдел уче]га и отчетности подписывает уведомления и заявки унач€L'ьника финсtнсового управления или его заместителя нач€Lльника инаправляет в УФR. по электронным KaHaJIaM связи.
з, Пр" осуществлении возврата остатков целевых средств в краевойбюджет по видУ lIохода 2 19 00000 nBor"|u' остаткоВ субсидий, субвенц ий ииных межбюджет]lых трансфертов, имеющих целевое н€вначение, прошлых летиз бюджетов мун'IципЕUIьных районов) отдел учета и отчетности на основ анииУВеДоМления по 1)асчеТаМ МежДУ бюджетами формиру". .u""*y на возврат,подписывает её у нач€Lльника финансового управления или его заместит еля инаправляет в УФК по электронным канаJIам связи.

V. Учет невыясненных поступлений

1. Суммы не]зыясненных поступлений учитываются по коду вида доходовМеСТНОГО бЮДЖеТа I 17 01050 05 0000 iBo <Невыясненные поступления,зачисляемые в (iюджеты муницип€шьных
аДМинисТраТора 

'o-1o""- 
ooo*.ru 905 в .ffff;";;"r' .'Tffi:L.ff#



принадлежностLю.
невыясненные поступления, зачисленные в местный бюджет на лицевойсчет администрri}lора доходов бюджета, подлежат возврату (уточнению) непозднее трех ле]г со дня их зачисления на единый счет бюдiета.
по истечении трех лет невыясненные поступления, которые зачислены вМеСТНЫЙ бЮДЖеТ На ЛИЦеВОй СЧеТ администратора доходов бюджета и покоторым не осУществлен возврат (уточнение), подлежат отражению по коДУВИДаДОХОДОВ МеСТНОГО бЮДЖеТа 1 17 05050 05 0000 180 <Прочие ненаJIоговыедоходы бюджетrrв муницип'лъных районов> с указанием кода администратора

ДОХОДОВ бЮДЖеТа 905 В СООТВеТСТВИи с ведомственной принадлежностью (далее- КБК ПРОЧИХ НеН€lJIОГОВЫХ Доходов) и возврату (уточнению) не подлежат. дляотражения невыясненных поступлений по кБК .rроr", ,."uпо.овых доходовОТДеЛ УЧеТа И О:ГЧеТНОСТИ фОРМИРУеТ СЛУЖебную Ъur".пу об уrо.r""""" й,невыясненных поступлений с указанием даты их поступления на лицевой счетадминистратора доходов бюджета И согласовывает ее с курирующимзаместителем наI{€UIьника финансового управления.2, отдел учета и отчетности передает копии первичных документов опоступлениях, отраженных в выписке по лицевому счету администратораДОХОДОВ бЮДЖrЭТа, КаК НеВЫясненные поступления, поступившие сказначейского сIIета для осуществления и отражения операций по у{ету ираспределению посryплений открытого к единому казначейскому счету УФК, вГоловном расче:гно-кассовом центре Южного Главного управления БанкаРоссии (далее _ I]KC), в следующие структурные подразделения финансовогоуправления:
-бюджетны;й отдел и соответствующие структурные подразделенияфинансового управления в пределах своей компетенции по видам доходов2 02 00000 00 кIiезвозмездные поступления от других бюджетов бюджетнойСИСТеМЫ РОССИЙСrСОЙ ФеДеРаЦИи), 2 18 00000 00 к{оходы бюджетов бюджетнойСИСТеМЫ РОССИЙСlКОй ФеДеР ации от возврата бюджетами бюджетной системыРоссийсКой Федеl)ации И организациями остатков субсидий. субвенц ий ииныхмежбюджетных_трансфертъв, имеющих целевое назначение, прошлых лет)),2 19 00000 00 <Возвраi o.rurno" субсидий, 

"yO"."u;';';;;; межбюджетныхтрансфеРтов, имеIощиХ целевое назначение, прошлых лет);-бюджетныйi отдел по платежам, относящимся к суммам доходов отпоступлений в мес:тный бюджет по решениям о взыскани и субсидий;По платежЕlм, относящимся к плате за пользование бюджетнымикредитами и уплате пени по бюджетным кредитам, предоставляемымбюджетам поселений Мостовского района, платежам, относящимся к уплатеначисленных на с)/мму депозита процентов и уплате пени за несвоевременныйвозврат суммы дlэпозита и (или) уплату "u.rr.n."""r" на сумму депозитапроцентов, отдел по учету и отчетности формирует служебную записку науточнение поступLtвших сумм доходов и визирует ее у заместителя нач€uIьникафинансового управления.



Ilo остальным невыясненным поступлениям, зачисленным с Екс, отдел
учета и отчетн:ости формирует служебную записку по уточнению вида ипринадлежностII платежа.

3, Соотве'ствующее структурное подразделение финансового управлениrI
фОРМИРУеТ СЛУ)I(ебНУЮ Записку об yro""."", вида и принадлежности платежаили о его возвра,те на основании письменного заявления плательщика, визируетее у начальни*а финансового управления и передает в отдел по учету иотчетности для I{сполнения.

4. На основании служебной записки структурного подразделения
финансового управления о выяснении (возврате) 

"ЪЬ"r"й.нных поступлений,отдел по учет,у и отчетности осуществляет действия, предусмотренные
р€вделом IV нас:гоящего Порядка.

5, По З€tпрrоаflц на выяснение принадлежности платежа по поступлениям,числящимся в yTIeTe уФк по коду 100 1 17 01010 01 6000 180 <Невыясненныепоступления' зачисляемые В федеральный бюджет>, направляемым в
финансовое управление по электронным кан€шам Qвязи, отдел учета иотчетности инфсlрмирует структурные подразделения финансового управленияв порядке, ук€ваIIном в пунктах 2 и З настоящего раздела.отдел по учету и отчетности формирует уведомление об уточнении видаи принадлежности платежа для зачисления данных средств на код дохода,администрируемый финансовым управлением, или об отказе от указанных взапросе поступлений на код 100 | 17 0101001 6000 180 <<Невыясненныепоступления, зач.исляемые в федеральный бюджет>>.

VI. Контроль, осуществляемый финансовым управлениемза правильностью исчисления, полнотой и a"о""ръ*енностью
осуществления платежей в бюджет

1, Структурные подразделения финансового управления в пределахкомпетенции Прrоверяют соответствие суммы, уплаченной плательщиком,сумме, указаннойi в документах, являющихся основанием для осуществленияплатежа.
2. В случае неисполнения плательщиком в добровольном порядкечастично или в IIолном объеме обязанности по уплате платежей в бюджет,пеней и штрафсlв по ним, соответствующее структурное подразделение

финансового управления совместно с отделом учета и отчетности
финансового управления осуществляет сбор документов, подтверждающих
факт неуплаты (частичной уплаты) подлежйеи уплате суммы (в том числеопределение пер()чня необходимой для заполнения платежного документаинформации, которую необходимо довести до суда (мирового судьи) и (или)судебного приста]за-исполнителя в соответствии с нормативными правовымиактами Российской Федерации). Пр" этом полный пакет документов(ОРИГИНаЛЫ, В СJIУЧае НеВОЗМожности предоставления оригинzUIов, копиидокументов), под'верждающих факт ".ynnur", (часrичной уплаты) суммы,
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подлежащей уп.пате плательщиком, передается соответствующим структурнымподразделением финансового управления в правовой отдел администрации

}#JJHTfi'].X'#::"'HH МОЪТОВСКИй райЙ (далее ]iрu"о"ой отдЁл) на
з, В случ8. Удовлетворения судом требований финансового управления овзыскании с плаtтельщика сумм, подлежащих зачислению в бюджет, правовойотдел предостаI]ляет в отдел учета и отчетности копию судебного акта,заверенного В порядке' установленном правилами делопроизводства варбитражных cyllax и судах общей юрисдикции.
в случае н|эисполнения плателъщиком судебного акта более трех месяцевс момента вступления в силу судебного u*ru, отдел }п{ета и отчетностиежекварт€UIьно направляет в правовой отдел администр ации муниципальногоОбРаЗОВаНИЯ МОС:ТОВСКИй райов Gалее - "Ё;;"ой отдел) служебную записку озадолженности по платежам В бюджет on" ,р""rтия мер, предусмотренныхзаконодательствс)м Российской Федераци.",, дп"взысканIбI задолженности.правовой отдел обеспечивает направление в службу судебных приставовв порядке, Предусмотренном федеральным законодательством об

;Жffiii:;:l,T;#.'J;f,'#;' ДОКУМеНТОВ, НеОбХОДиr"," 
- 

io, воз бужд ения
4. В случае превышения суммы платежа' уплаченной плательщиком, Нодначисленной суммой, возврат излишне уплаченной суммы осуществляется впорядке, определ*нноМ разделоМ VII настЪ"й..о Порядка.

VIL Порядок рассмотрения заявлений плательщиково возврате IIзлишне уплаченных (взыa*u""",*;^.rпurarпaй в бюджет,
пеней и штрафов

1, По факту поступления денежных средств, зачисленных с Екс, возвратизлишне уплачен]rых (взысканных) плат&ей в бюджеr, ,"""И и штрафов(далее - возврат Ilзлишне уплаченных (взысканных) сумм) производится попредоставлению пJIательщиком следующих документов:l) заявлени,I плательщика в письменном виде в произвольной форме овозврате излишне ,уплаченной суммы (для юридических лиц - на бланке или сугловым штампом организации и подписью |упо"од"теля, заверенной печатьюорганизации), соде]ржащего следующую информацию :- фирменное (полное ф"ц"urr""оЁi'^" сокращенное наименование
:ЪН#;:#f; J;;.o корреспондентского счета, Ёик, инн, кпп (для

- причины излишней уплаты, об ошибочности указания кодаклассификации !охrо.щов бюджетов;
- сумму возврата прописью и цифрами (в рублях, копейках);- код бюджетной классифипuцr"-Ро.."И"*оt Федерации;- назначение ttлатежа;
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- код общероссийского классификатора территорий
образований OI(TMO;

2) подлинных расчетных
(взысканных) с)/мм (квитанций)
порядке;

3) копии документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
Излишне )/плаченный (взысканный) платеж в местный бюджеr.rодпЬ*"..

возврату по заявлению плательщика платежей в местный бюджет в течение30 каJIендарны}i дней со дня регистрации такого заявления финансовым
управлением.

заявление о возврате излишне уплаченного (взысканного) платежа вместный бюджсlт может быть подано плательщиком платежей в местныйбюджет в течение трех лет со дня уплаты (взыскания) такого платежа, еслииное не предусм(стрено законодательными актами Российской Федер ации-.
Возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный бюджетосуществляется в соответствии с общими требованиями) установленнымиМинистерством r}инансов Российской Федерации.
Возврат изпишне уплаченных (взысканных) платежей в местный бюджетв рамках исполнения денежных обязательств перед Краснодарским краемосуществляется в соответствии с договорами и ]или) .рu*дu".пr,законодательством Российской Федерации.
2, При пос]]уплении заявления плательщика с приложением необходимыхдокументов соOтветствующее структурное подразделение финансовогоуправления в 

'ечение трех рабочих дней проверяет факт поступленияденежных средств В местный бюджет и соответствие представленных
документов действующему законодательству и настоящему Порядку И, в случаеположительного ]эезультата проверки, готовит проект решени я администратора
о возврате излиш.не уплаченных (взысканных) сумм.

Решение ад;министратора о возврате излишне уплаченных (взысканных)сумм принимаетс|я в форме приказа согласно приложению м 2 к настояще;iПорядку.
Соответствlrрщ", структурным подразделением финансового

уплаченных (взыс;канных) сумм (далее - проект приказа) и его направле"". 
"отдел учета и отt{етности с приложением документов, указанных в пункте lнастоящего р€вдеJIа.

принятие ]проекта приказа по платежам, поступившим в рамкахисполнения обяза,гельств по заключенному договору (контракту, соглашению),его направление ]в отдел по учету и отчетности с приложением документов,ук€ванных В пункте 1 настоящего раздела, обеспьчивается структурнымиподразделениями финансового управления, являющимися инициаторамизакупоК В соответСтвиИ С компетеНцией, определенной положениями оструктурных подр Евделениях финансового управлениrI.
принятие проекта приказа по платежам, относящимся к суммам доходов

муниципаJIьных

документов об уплате излишне уплаченных
| или их копий, заверенных в установленном
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от поступлений в местный бюджет по решениям о взыскании субсидий, его
направление в отдел учета и отчетности с приложением документов, ук€Lзанныхв пункте l настоящего р€tздела, обеспечивается бюджетным Ьrд"поr.

по платежам, относящимся к плате за пользование бюджетнымикредитами и ,rплате пени по бюджетным кредитам, предоставляемым
бюджетам мунIIцип€IJIъных образований, платежам, относящимся к уплатеначисленных на сумму депозита процентов и пени за несвоевременный возвратсуммы депозита и (или) уплату начисленных на сумму депозита процентов, атакже по платежам, относящимся к доходам от ре€tлизации имущества,
принятие проекта прик€ва обеспечивается отделом учета и отчетности.

Отдел учета и отчетности обязан проверить факт поступления в бюджет
указанных сумм по данным УФК.

После принятия прик€ва о возврате излишне уплаченных (взысканных)сумм, отдел уче,га и отчетности оформляет заявку на возврат и передает ее вУФК по электроI{ным KaHEuIaM связи.
ПР" Н€UIИЧИИ ОСНОВаНИЙ, ПРеДУСМотренных законодательством инастоящим Порядком для отк€Iза в возврате излишне уплаченных (взысканных)сумм, отдел учета И отчетности направляет плательщику Писъмо собоснованием причин невозможности возврата платежа В соответствии сзаконодательствOм Российской Федерации.

vII]t. Порядок заполнения (составления) и отражениrI
в бюджетном учете первичных документов
по администрируемым доходам бюджетов

Бюджетныil учет доходоВ местного бюджета осущестВляется всоответствии с Б]( рФ, Федеральным законом от б декабр я ZOil года N 402-Фзко бухгалтерском учете)), Приказами Министерства финансов Российской.ъл-л_л-,-Федерации, реryлирующими данные вопросы.

IX. Гtорядок и сроки сверки данных бюджетного учета
ацминистрируемых доходов местного бюджета

l, Сверка данных бюджетного учета с данными уФК о поступлениях,сформированных нарастающим итогом с начЕIJIа года на первое число текущегомесяца, проводится отделом учета и отчетности ежемесячно.
2, ЕжеквортЕUIьно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего заОТЧеТНЫМ ПеРИОД)М, ОТДеЛОМ УЧеТа И ОТЧеТНОСТи в соответствии с порядком,

УТВеРЖДеННЫМ МИНИСТеРСТВОМ фИНансов Российской Федерации, проводитсясверка отчетных данных уФК с отчетными данными фина"Ъоuо.о управленияпутем направлени_я акта сверки.
3, В случае выявления расхождений с данными оФк, устанавливаютсяпричины ук€ванного расхождения и незамедлительно принимаются меры по его

устранению.
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4, Отдел учета и отчетности составляет бюджетную отчетность
администратора доходов местного бюджета по формам В соответствии стребованиями ,Министерства финансов Российской Федерации в сроки,
установленные приказом финансового управления для представления
отчетности.

Х. Порядок составления прогноза поступлений доходов,
администрируемых финансовым управлением

1, Прогноз поступлений доходов по |руппе вида доходов 100 кНалоговыеи нен€шоговые дOходы), подгруПпам 207 <Прочие безвозмездные поступления))и 208 <Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм н€UIогов, aборо" 

" "n"r* 
платежей, атакже сумм про_центов за несвоевременное осуществление такого возврата ипроцентов, начисленных на излишне взысканные суммы)) составляется отделом

финансирования и доходов бюджета в .ро*", установленные финансовымуправлением.
2, СВеДеНИЯ ПО ПРОГНОЗУ поступлений по видам доходов 1 11 03050 05<проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутристраны за счет средств бюджетов муницип€чIьных районов>, l 16 07090 05киные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом илидоговором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнениrI обязательствпереД мунициПапьныМ органом, (мунициПальныМ казенным учреждением)муницип€шьного района>, представляются в отдел отраслевого финаЪ.ф"*""и доходов бюд;кета бюджетным отделом (в части бюджетных кредитов,предоставляемы' бюджетам муниципальных образований),- в сроки,

установленные фlлнансовым управлением.
3, Прогноз безвозмездных поступлений по группе вида доходов 200<<БезвозМездные п:оступления)) (за исклйчением подгрупп 2О7 и208, указанныхв пункте 1 настоящего рatздела) составляется соответствующими структурнымиподр€вделениями финансового управления в пределах установленнойкомпетенции И пt)едставляется в отдел отраслевого финансирования и доходовбюджета для сос:гавления проекта местного бюджета в части безвозмездныхпоступлений в срс)ки, установленные финансовым управлением.4. Прогноз поступлений доrодо", администрируемых финансовымуправлением, учи]гывается при составлении проекта местного бюджета в сроки,установленные норматиВными правовыми актами Российской Федерации иКраснодарского края.

Началъник финансового управления
администрации муниципального
о бразования Мост<rвский рай:он В аr_- _-- Е.М.Тютерева

d



Приложение ЛЬ 1

к Порядку осуществления
финансовым управлением
администрации муницип€lJIьного
образования Мостовский район
бюджетных полномочий главного
администратора (администратора)
доходов местного бюджета

Пе:речень источников доходов местного бюджета,
по которым финансовое управление администрации муниципального
образования Мостовский район осуществляет полномочия главного

админис'тратора (администратора) доходов местного бюджета

наименование
дохоiцов

Код классификации
доходов бюджетов

Нормативный акт,
являющийся

основанием для
администрирования

Проценты, пол}пlенные
от предоставления
бюджетньrх кредитов
внугри страны за счет
средств бюджетов

905 1 l 1 0з050 05 0000 120 Бюджетный кодекс
Российской Федерации

Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов
муниципaльных районов
(возврат дебиторской
задолженност-и
прошлых лет по
средствам фед;ерального
бюджета)

Бюджетный кодекс
Российской Федерации,
прикЕtal Федерапьного
казначейства от l4 мая2020
г. J,,lЪ2lн (о Порядке
казначейского
обслуживания>, Приказ
финансового управления
администрации
пФ/ниципttльного образования
Мостовский район от 12
ноября 202l г. Ns 60 (Об
устаIIовлении порядка
применения бюджетной
классификации Российской
Федерации в части,
относящейся
к бюджету муниципального
образования Мостовский
район>

l 13 02995 05 00т Бюджетный кодекс

Jф

п/п

1 2 aJ 4
1

2 1з 02995 05 00l l l30

3 прочие дохlоды от



компенсации затрат
бюджетов
муниципчrльн ых районов
(возврат д:ебиторской
задолженнос:ги
прошлых лет по
средствам бюджета
субъекта Российской
Федерации)

Российской Федерации,
прикtв Федерапьного
казначейства от 14 мм2020
г, ]ф2lн (О Порядке
казначейского
обслуживания>, Приказ
финансового управления
администрации
муниципального образования
Мостовский район от |2
ноября 2021 г. Ns 60 кОб
установлении порядка
применения бюджетной
классификации Российской
Федерации в части,
относящейся
к бюджету муниципtшьного
образования Мостовский
рqйон>

4 Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов
муниципальн ьIх районов
(возврат дебиторской
задолженност,и
прошлых лет в бюджет
муниципчrльн(]го

района)

905 l l з 02995 05 00зj 1ю Бюджетный кодекс
Российской Федерации,
прикtr} Федерального
казначейства от 14 мая2020
г. JФ2lH (О Порядке
казначейского
обслуживания>, Приказ
финансового управления
администрации
муниципаJIьного образования
Мостовский район от 12
ноября 2021 г. Ns 60 (Об
установлении порядка
применения бюджетной
классификации Российской
Федерации в части,
относящейся
к бюджету муниципального
образования Мостовский
район>

5 Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов
муниципЕUIьньIх районов

905 1 lз 02995 05 0и1 1ю Бюджетный кодекс
Российской Федерации,
приказ Федера-пьного
казначейства от l4 мм2020
г. Ns2lH кО Порядке
казначейского
обслуживания>, Приказ
финансового управления
администрации
муницип:rльного образования
Мостовский район от 12
ноября 202l г. Ns 60 (Об
установлении порядка
применения бюджетной



классификации Российской
Федерации в части,
относящейся
к бюджету муниципального
образования Мостовский
район>

6 невыясненные
поступления,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

905 1 1z otOsTT5 оOоо lBo прикщ Министерства
финансов Российской
Федерации от l3 апреля
2020 г. Jф 66н коб
утверждении Порядка учета
Федеральным
казначейством поступлений
в бюджетную систему
Российской Федерации и их
распределения между
бюджетами бюджетной
системы Российской
Федерации>

7 .Щотации бюджетам
муниципirльньIх районов
на выравнивание
бюджетной
обеспеченнос,ги из
бюджета субъекта
Российской Федерации

905 2 02 15001 05T000150- Бюджетный кодекс
Российской Федерации,
Закон Краснодарского кр€uI
от l5 июля 2005 г. N 918-кЗ
"о межбюджетных
отношениях в
коаснопапскопл кпяе"

8 Щотации бюджетам
муниципtшьных районов
на поддержку мер по
обеспечению
сба-гlансированности
бюджетов

9052 02 15002 05ттт0 150 Бюджетный кодекс
Российской Федерации

9 Прочие дотации
бюджетам
муниципальнЕлх районов

905 2 с|2 19999 05 0000 150 Бюджетный кодекс
Российской Федерации

l0 Прочие субсидии
бюджетам
муниципtшьных районов

905 2 а,2 29999 05т000т50 Бюджетный кодекс
Российской Федерации

1l МежбюджетнIJе
трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципаJIьных районов
из бюджетов поселений
на осуществление части
полномочий по
решению вопросов
местного значения в
соответствии с
заключенными
соглашениями

905 2 02 400t+ 0s 0000 tsГ Бюджетный кодекс
Российской Федерации

l2 Перечисления из
бюджетов

905 208 050т0 0r000оlзГ Бюджетный кодекс
Российской Федерации



муниципаJIьн ых районов

муниципальных
раЙонов) дJUI
осуществленлIя возврата
(зачета)

уплаченных
излишне Е}зысканньгх
сумм наJIогоЕ}, сборов и
иньD( платежейо а также
сумм процентов за
несвоевременное
осуществлени,е такого
возврата и процентов,
начисленных на
излишне взысканные

.Щоходы - б.дж"rо"
муниципальнЕ,Iх районов
от
бюджетньтми

}чреждениямйt

возврата

остатков

2 18 050l0TTr0000l
Российской Федерации

Щоходы бюд*етов
муниципаJIьных районов
от возврата
автономными
r{реждениями остатков

Бюджетный- кодекс
Российской Федерации

.Щоходы -бй*еrоu
муниципальнь] х районов
от возврата иными
организациями;, остатков

Российской Федерации

.Щоходы 6юд*.тоu
муниципальных районовот возврата прочих
остатков ,эубсидий,
субвенций и иньж
межбюджетных
трансфертов, .имеющих
целевое назначение,
прошлых лет из
бюджетов посе;пений

Бюджетньй------ кйй
Российской Федерации

Возврат - прочих
остатков с:убсидий,
субвенций и иньtх
межбюджетных,
трансфертов, IIмеющих
целевое нiвначение,
прошлых л|эт из
бюджетов

Российской Федерации



иципальЕtых
Привлечение
муниципальн,ыми

районами к])едитов от
кредитньIх с,рганизаций
в вilлюте Российской

905 0l 02 00 00 05 0000 710 Бюджетный кодекс
Российской Федерации

погашение
муниципаJIьными

районами кредитов от
кредитньIх организаций
в в€tлюте -Российской

905 0l 02 00 00 05 0000 s10
Российской Федерации
Бюджетный кодекс

Привлечение кредитов
из Других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
бюджетами
муниципальнlilх районов
в ваJIюте Российской

905 01 0з 0l 00 05 0000 7ю Бюджетный кодекс
Российской Федерации

Погашение бюджетами
муниципальных районов
кредитов и:] других
бюджетов (iюджетной
системы I'оссийской
Федерации ;в вttлюте
Российской Феде

5 01 0з 0l 00 05 0000 810 Бюджетный кодекс
Российской Федерации

Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов

иципаJтьньн районов

905 01 05 02 0l 05 0000 51т
Российской Федерации

остатков денежных
средств бюджетов

ниципальньж районов

Уменьшение прочих 905 0l 05 02 01 05 0000 бю
Российской Федерации
Бюджетный кодекс

Начальник финансового управления
администрации муниципальЕtого
образования IVIостовский рай он €qffr--- Е.М.Тютерева



Приложение NЬ 2
к Порядку осуществления
финансовым управлением
администрации
МУНИЦИПЕUIЬНОГО

образования Мостовский
район бюджетных
полномочий
администратора

ТИПОВАЯ ФОРМА
приказа о возврате излишне

уп.паченных (взысканных) платежей в бюджет,
пеней и штрафов

в соответс:гвии с приказом финансового управления администрацииМУницип€lлЬногО образования Мостовский район от )о rr

*__ -- (С)б администрировании ооЙо"" ;;ооБ-ОlJ^*.r?
финансовым упtравлением администрации муницип€IJIьного обрщованияМостовский раИон как главным администратором (администратором)
доходов MecTHoгo бюджета) п р и к а з ы в а ю:

1. По факт.у письменного обращения от Мо

(инн,кпп, полное наименование юридического лица (лля физического

лицa_фaмшlия,имя'OTчecтвo(пpин€шиЧиипoследНeгo;-u'

IJ"lЖ"" ::,к :::..: ",:л"j 1р :т_пл 
атель * 

: 
ny сл едую щ и х из л и ш н е упл ач ен н ы х(взысканных) плаr:ежей в бюджец-;;'; йffi;"#;Н;, #;;fiТilминистратором доходов является финансовое управление администрациимуниципального образ ования МостовЪкий район :

бюджет, пеней и ш,графЬв

о,тчетности финансового управления
излишне уплаченных (взысканных)

(Мещерякова
платежей в

ИНН, КПП, полное наименование ор"д"ч""|*о

Код бюджетной наименование платежа в
бюджет, пеней и

лица- фамилия, имя, отчество (при н€lличии последнего) 
-чБйБ



;,x^?ЖrТffi ,ffiН#" 
НаСТОящим прик€в ом, по с о ответствующему коду

з. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить наначалЬника финансового управления администрации муницип€Lльногообразования Мос,товский рuйо, Тютереву Е.м.
4. Приказ вступает в силу со днrI его подп иаания.

Начальник финан сового управления


