
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

от 23.12.2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Кущёвская
№______ 2844

О Порядке осуществления администрацией 
муниципального образования Кущевский район 

бюджетных полномочий администратора 
доходов, главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования Кущевский район

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации муниципального образования 
Кущевский район от 25 апреля 2013 года № 770 «Об утверждении Порядка 
осуществления органами местного самоуправления муниципального 
образования Кущевский район и (или) находящимися в их ведении казенными 
учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок осуществления администрацией 
муниципального образования Кущевский район бюджетных полномочий 
администратора доходов, главного администратора доходов бюджета 
муниципального образования Кущевский район.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район от 21 декабря 2018 года № 2650 
«О Порядке осуществления администрацией муниципального образования 
Кущевский район бюджетных полномочий администратора доходов, главного
администратора доходов бюджета муниципального образования Кущевский 
район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия 
администрации муниципального образования Кущевский район» (Игуменова) 
обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и действует 
с 1 января 2020 года.

Г лава муниципального образования 
Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

от 2019 г.

ПОРЯДОК
осуществления бюджетных полномочий администратора доходов, главного 
администратора доходов бюджетов бюджета муниципального образования 

Кущевский район, осуществляемых администрацией муниципального
образования Кущевский район

Настоящий порядок осуществления бюджетных полномочий
администратора доходов, главного администратора доходов бюджетов
юджетнои системы Российской Федерации, осуществляемых администрацией

муниципального образования Кущевский район (далее по тексту - Порядок)
разработан в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее -  БК РФ), постановлением администрации муниципального
бразования Кущевский район от 25 апреля 2013 года № 770 «Об утверждении
орядка осуществления органами местного самоуправления муниципального
разования Кущевский район и (или) находящимися в их ведении казенными

учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и устанавливает
правила осуществления бюджетных полномочий главного администратора
доходов бюджета муниципального образования Кущевский район
осуществляемых администрацией муниципального образования Кущевский 
район. J

I. Общие положения

1. Администрация муниципального образования Кущевский район (далее 
по тексту -  администрация) в качестве администратора доходов, главного
д инистратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

осуществляет администрирование доходов по кодам доходов бюджетной
классификации Российской Федерации по перечню согласно приложению к 
настоящему Порядку.

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 160.1 БК РФ администрация 
осуществляет полномочия администратора доходов бюджетов:

1) начисление, учет и контроль правильности исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним-

2 )  взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов- ’
платежей Т щ !™ 6 РеШеНИ!  ° возвРате излишне уплаченных (взысканных) 

джет, пеней и штрафов, и представление в Управление 
едерального казначейства по Краснодарскому краю (далее -  УФК) поручений
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для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации; инисхерством

4) принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 

увТ дГ лГ ия в УФК;РОССИЙСК0Й ФеДеРаЦИИ И предста™  00°тветствующего
5) предоставление информации, необходимой для уплаты денежных 

средств физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги а также
ных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в государственную информационГю 
тему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; Р 4
п п т ™ 1 0СУЩеСТЮ1еЛ“  ИНЫХ бюджетных полномочий, установленных БК РФ и 
принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов
( униципальных правовых актов), регулирующих бюджетные правоотношения.

И- Порядок администрирования

образованияЦк З Г ™ и0”ВаН“аЯ , бухгалтеРия администрации муниципального 
разования Кущевскии район (далее по тексту - централизованная бухгалтерия

Г а Г з 'а Г и  и11̂  °СНТ ИИ Д0Г0В°Ра ° ПервДаЧе ФУНКЦИЙ (полномочий) по 
апмИНИп едению бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии 
администрации от 16 мая 2014 года в пределах своей компетенции оформляет 
документы, являющиеся основанием для начисления администрируемых 
доходов или внесения изменений в ранее произведенные начисления. У 

2 Централизованная бухгалтерия администрации: 
яня1га, '  осуществляет контроль за правильностью исчисления сумм доходов 

п л Г вы й  ~ ЗИР0ВаНИе ШСТУПЛеНИЙ На ОЧереДНОЙ финансовый" годДОВи

структушымГСТпС Т НаЧИСЛеНИе на основании документов, предоставленных 
^  ^  подразделениями администрации, учет составление

еобходимых документов по зачету или уточнению неверно оплаченных сумм

с л у Г  “ e П0ДГ0Т0ВКУ И С0ГЛаС0ВаНИе аКТ0В С плательщиками в
3) принимает решение о возврате излишне или неверно уплаченные 

взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по нТм иринимаеГя в 
соответствии с разделом VII настоящего Порядка принимается в
я 4 ’ составляет бюджетную отчетность администратора доходов главного 
администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на основании данных лицевого счета и кассового плана. Федерации

5) руководствуется договором № 58/СУФД от 17 октября 2011 го™ 
регламентом о порядке и условиях обмена информацией f жду уфК и 
администрацией муниципального образования по форме ут2ржден„ой 
Федеральным казначейством, а также обеспечивает за^ГчениГГоглашений 
(договоров) об обмене информацией в электронном виде.
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3. Централизованная бухгалтерия администрации в пределах 
компетенции направляют в УФК документы администрации в порядке и в сроки, 
установленные нормативными правовыми актами Министерства финансов 
Российской Федерации и Федерального казначейства:

1) карточку образцов подписей к лицевым счетам по форме 
утвержденной Федеральным казначейством (наделение должностных лиц 
администрации правом первой и второй подписи документов, направляемых в 
У ФК, осуществляется распоряжением администрации);

2) заявку на возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм (далее -
заявка на возврат) по форме, утвержденной Федеральным казначейством (при 
обмене с УФК документами в электронном виде заявка на возврат 
распечатывается, хранится в делах централизованной бухгалтерии 
администрации и уничтожается в порядке, предусмотренном номенклатурой 
дел администрации муниципального образования Кущевский район 
определяющим вопросы делопроизводства); ’

3) уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа по форме 
утвержденной Федеральным казначейством (при обмене с УФК документами в 
электронном виде указанное уведомление распечатывается, хранится в делах 
централизованной бухгалтерии администрации и уничтожается в порядке 
предусмотренном постановлением администрации муниципального 
образования Кущевский район, определяющим вопросы делопроизводства).

. Централизованная бухгалтерия администрации получает от УФК 
документы, предусмотренные регламентом о порядке и условиях обмена 
информацией, в пределах компетенции.

5‘ Централизованная бухгалтерия администрации обеспечивают 
разделГ°СТЬ ИН(ЮРМаЦИИ И документов’ Указанных в пункте 3 настоящего

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

III. Начисление поступлений

1. В процессе начисления доходов централизованная бухгалтерия 
учреждениям™ МуНИЦИПального образования взаимодействует со следующими

1) по суммам начисленных процентов и пеней по бюджетным кредитам - 

Кущевский ртйощПРаВЛеНИе“  аДМИНИСТРации муниципального образования

2) по суммам начисленных пошлин за выдачу разрешения на установку 
р кламнои конструкции, по суммам, начисленным за оказание платных услуг 
(ра от) получателями средств бюджетов муниципальных районов -  с 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Кущевский район в пределах своей компетенции;
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3) по суммам начисленных пошлин за выдачу органом местного 
самоуправления муниципального района специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в

жилшпТ„пйМУНИЦИПаЛЬНЫХ РаЙ0Н0В “  С 0ТДеЛ0М П0 вопР°с™ строительства, жилищнои политики, коммунального хозяйства, транспорта, связи
администрации муниципального образования Кущевский район в пределах 
своей компетенции; р делал

, ,4) "° Суммам прочих поступлений, полученных от денежных взысканий
( трафов), зачисляемых в бюджеты муниципальных районов, полученных от 
отдела по делам несовершеннолетних -  с отделом по делам несовершеннолетних 
администрации муниципального образования Кущевский район-

5) по суммам денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов сельских поселений) -  с

Х адоТ н и я 'KvmeH0HHbM - °ТДеЛ0М администрации муниципального образования Кущевский район в пределах своей компетенции.
2. Централизованная бухгалтерия администрации обеспечивает

но” И6 Д°Х0Д0В На °СН°ВаНИИ ПР6Д0С— *ых Документов в следующем

^  управление архитектуры и градостроительства администрации 
у иципального образования Кущевский район начисляет государственную 

пошлину за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
роизводит начисления от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов и ежемесячно предоставляет в

Г , — у п Т р я д ^ Г Т6РИЮ —  РееСТР “ “  приложению
2) отдел по вопросам строительства, жилищной политики

Г З Г и Х ш Г " ™ 3’ -ТРаНСП0РТа’ СВЯЗИ администрации'муниципального образования Кущевский район начисляет государственную пошлину за выдачу
органом местного самоуправления муниципального района специадьного
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств

з Г Т Г м Х ПереВШКИ °Пасных> тажеловесных и (или) крупногабаритных 
рузов и ежемесячно предоставляет в централизованную бухгалтерию 

администрации реестр согласно приложению № 1 к данному Порядку Р 
муНИ„и„ муницип“ ьное казенное учреждение «Спасатель» администрации 
«Понт го 0Й|Т 'ЮВаН"Я Кущевский район, муниципальное учреждение
КуптевР ”30ВаННаЯ бухгалтеРия администрации муниципального образования 
Кущевский район» производит начисления от оказания платных услуг (работ)
"  I "  СРедСТВ бЮДЖеТ°В “ Униципальных районов и ' е ж ^ м е ^  

редоставляет в централизованную бухгалтерию администрации реесто
согласно приложению № 1 к данному Порядку; Р Р

образовала КНутевгГ "РеВ”ЗИ°ННЫЙ °ТДеЛ a™ H™CTPa4™ муниципального образования Кущевский район предоставляет в централизованную бухгалтерию
администрации копии постановлений или иные первичные документы для 
осуществления начислений; 'у ' д
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5) отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального 
образования Кущевский район производит начисления денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов и ежемесячно предоставляет в Централизованную
бухгалтерию администрации реестр согласно приложению № 2 к данному 
Порядку; J
.......  6) муниципальное учреждение «Отдел капитального строительства
администрации муниципального образования Кущевский район» предоставляет 
в централизованную бухгалтерию администрации, для отражения начислений от 
поступлений в доход бюджета сумм неустойки (пеней, штрафов) документы, 
содержащие сведения об исполнении обязательства исполнителем, о принятых 
результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки (пеней, штрафов)
содержащие все необходимые реквизиты, соглашение о неустойке, решения 
суда, письма о неустойке;

7) суммы доходов, полученные от возврата остатков субвенций 
имеющие целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 
возвратов остатков межбюджетных трансфертов в краевой бюджет начисляются 
на основании уведомлений по расчетам между бюджетами (ф.0504817) главных 
администраторов межбюджетных трансфертов, главных администраторов 
доходов по возврату остатков целевых средств;

8) проценты и пени по кредитам, полученным от кредитных организаций 
администрацией муниципального образования Кущевский район, начисляются 
на основании извещения о предстоящих платежах по договору о предоставлении 
кредита в течение трех дней после получения извещения;

9) проценты и пени по бюджетным кредитам, выданным сельским
поселениям, начисляются на основании договоров на выдачу бюджетного 
кредита в срок указанный в договоре; '

10) штрафы, санкции, возмещение ущерба получателей средств 
бюджетов муниципальных районов, полученные по иным основаниям, не 
указанным в Порядке, начисляются на основании соответствующих документов 
(договор, решение суда, соглашение и пр.) в течение трех рабочих дней после их

...  ^  суммы иных неналоговых доходов начисляются на основании
данных о фактически поступивших суммах.

3. Централизованная бухгалтерия администрации муниципального 
образования Кущевский район:

1) начисляет доходы с элементом других бюджетов, поступившие в доход
бюджета муниципального образования Кущевский район, и отражает 
начисление в журнале операций расчетов с дебиторами по доходам по факту 
кассового поступления; ^ J

2) отражает в бюджетном учете невыясненные поступления с кодом 902 
по факту кассового поступления, их уточнение (возврат) в журналах операций 
расчетов с дебиторами по доходам;
........ 3) ведет Учет опеРаций по поступлениям доходов на лицевой счет

администратора доходов 04 на основании документов, полученных от УФК, в
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соответствии с нормативными документами, утвержденными Министерством 
финансов Российской Федерации.

IV. Учет поступлений, администрируемых администрацией

1. В случае обнаружения в платежных документах несоответствия кода 
бюджетной классификации Российской Федерации назначению платежа, 
требующего уточнения, либо в случае необходимости возврата поступивших 
сумм доходов, администрируемых администрацией, централизованная 
бухгалтерия администрации формирует:

1) заявку на возврат (ф.0531803);
a n c ^ 2o L yBeflOMJieHHe °б Уточнении вида и принадлежности платежа (ф.0531809);

3) подписывает уведомления и заявки у главы муниципального 
образования Кущевский район или его заместителей и направляет в УФК по 
электронным каналам связи.

2. При осуществлении возврата остатков целевых средств в краевой 
юджет по группам дохода 2 19, централизованная бухгалтерия администрации

на основании уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным 
трансфертам (ф. 0504817) формирует заявку на возврат, подписывает её у главы 
муниципального образования Кущевский район или его заместителей и 
направляет в УФК по электронным каналам связи.

3. В случае подтверждения наличия потребности в использовании 
остатков целевых средств на те же цели, возврат в бюджеты муниципальных 
о разовании^ по группам дохода 2 18 осуществляется централизованной
ухгалтериеи администрации на основании служебной записки 

соответствующего отдела администрации. Централизованная бухгалтерия 
администрации формирует уведомление по расчетам между бюджетами по 
межбюджетным трансфертам (ф. 0504817) и заявку на возврат, подписывает её у 
главы муниципального образования Кущевский район или его заместителей и 
направляет в УФК по электронным каналам связи.

V. Учет невыясненных поступлений

1. Неклассифицированные поступления в выписке из сводного реестра 
поступлении и выбытий средств бюджета администрации, получаемой из УФК 
отражаются по коду невыясненных поступлений с указанием кода 
администратора 902 в соответствии с ведомственной принадлежностью.
....... 2- Централизованная бухгалтерия администрации формирует

уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа на основании 
первичных документов о поступлениях, отраженных в выписке из сводного 
реестра поступлении и выбытий средств бюджета администрации, как 
невыясненные поступления, поступившие со счета для учета поступлений в 
юджетную систему Российской Федерации и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
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40101810300000010013, открытого УФК по Краснодарскому краю или заявку о 
возврате дохода на основании письменного заявления плательщика и 
осуществляет действия, предусмотренные разделом IV настоящего Порядка.

. По запросам на выяснение принадлежности платежа по поступлениям 
числящимся в учете УФК на коде 10011701010010000180 "Невыясненные 
поступления, зачисляемые в федеральный бюджет", получаемым от УФК по 

раснодарскому краю по электронным каналам связи, централизованная 
бухгалтерия формирует уведомление об уточнении вида и прин J e * ”  
платежа для зачисления данных средств на код дохода, администрируемых
администрацией, или об отказе на код 10011701010010000180 "Невыясненные 
поступления, зачисляемые в федеральный бюджет". '.......

VI. Контроль, осуществляемый администрацией, за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в

бюджет

1. Структурные подразделения администрации проверяют соответствие
суммы, уплаченной плательщиком, сумме, указанной в документах, являющихся 
основанием для осуществления платежа. Щ

2. В случае неисполнения плательщиком в добровольном порядке 
частично или в полном объеме обязанности но уплате платежей в бюджет 
структурное подразделение осуществляет сбор документов, подтверждающих 
факт неуплаты (частичной неуплаты) подлежащей уплате суммы. Ттри этом 
полный пакет документов (оригиналы, в случае невозможности предоставления

^ Ф а- неуплаты (частичной
У у ы’ подлежащей уплате плательщиком, передается структурным

подразделением администрации в управление делами администрации ш  
основании служебной записки. трещ ин на
пп,  Управление делами администрации на основании служебной записки
предусмотренные С7 ’укгурного подразделения администрации, принимает 
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры лля 
взыскания задолженности по платежам в бюджет. Р Д

взыскании^ П Т 3'  УД0ВЛетв°Рения ‘УД*™ требований администрации о 
взыскании с плательщика сумм, подлежащих зачислению в бюджет и не
исполнения плательщиком судебного акта в течение трех месяцев с момента
управление У Там СуДебН°Г° акта’ структурное подразделение направляет в 
у равнение делами администрации служебную записку о необходимости
ринудительного исполнения соответствующего судебного акта в котооой

указывает реквизиты, необходимые для зачисления подлежащих 
принудительному взысканию сумм. подлежащих

Управление делами администрации обеспечивает направление в службу 
судебных приставов в порядке, предусмотренном ФедеральнымГконом от1  
октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" ^документов 
необходимых для возбуждения исполнительного производства
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4. В^случае превышения суммы платежа, уплаченной плательщиком, над 
начисленной суммой, возврат излишне уплаченной суммы осуществляется в 
порядке, определенном разделом VII настоящего Порядка.

VII. Порядок рассмотрения заявлений плательщиков 
о возврате излишне уплаченных сумм

_По ФактУ поступления денежных средств по группам доходов 1 13, 1
’ ’ возвРат переплаченных сумм производится по предоставлению

плательщиком следующих документов:
1) заявления плательщика в письменном виде в произвольной форме о 

возврате излишне уплаченной суммы (для юридических лиц - на бланке или с 
угловым штампом организации и подписью руководителя, заверенной оттиском 
печати организации), содержащего следующую информацию:

фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование 
организации, номер корреспондентского счета, БИК, ИНН КПП (лггя 
юридических лиц); ’ v

причины излишней уплаты, об ошибочности указания кода 
классификации доходов;

сумму возврата прописью и цифрами (в рублях, копейках);
код бюджетной классификации Российской Федерации; *
назначение платежа;

образовГий(ОК™ о)ТСКОГО КЛаССИфИКаТОра теРРи™Р”й муниципальных

2) подлинных расчетных документов об уплате переплаченной суммы 
(квитанции) или их копий, заверенных в установленном порядке, с отметкой 
банка о перечислении средств с расчетного счета плательщика в бюджет (штамп 
банка)0 УКа3аНИ6М ДаТЫ НР°— я операции и с подписью ответственного лица

3) копии документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)-
4) копии документа об открытии лицевого счета, на который будет 

производиться возврат (при осуществлении возврата физическому лицу).
2. При поступлении заявления плательщика с приложением необходимых 

документов централизованная бухгалтерия администрации рассматривает его в 
течение пяти рабочих дней, проверяет факт поступления денежных средств в
бюджет, согласовывает решение о возврате либо отказе от возврата излишне 
уплаченных (взысканных) сумм. У

Централизованная бухгалтерия администрации обязана проверить факт 
поступления в бюджет указанных сумм по данным УФК.

В случае принятия решения об отказе возврата излишне уплаченных 
(взысканных) сумм, при наличии оснований, предусмотренных 
законодательством, централизованная бухгалтерия администрации направляет 
плательщику уведомление с обоснованием причин невозможности возврата 
платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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В случае положительного решения, централизованная бухгалтерия 
администрации оформляет заявку на возврат (ф. 0531803) с подписью главы
муниципального образования Кущевский район и передает ее в УФК в 
электронном виде. ....

VIII. Порядок заполнения (составления) и отражения
в бюджетном учете первичных документов '
по администрируемым доходам бюджетов

Бюджетный учет доходов бюджета муниципального образования 
Кущевский район осуществляется в соответствии с БК РФ Федеральным 
законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказами 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н 
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению», от 6 декабря 2010 года № 174н 
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его 
применению», от 30 марта 2015 года № 52н "Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их применению", а так же данным Порядком. ’

IX. Порядок и сроки сверки данных учета 
администрируемых доходов бюджетов

1. В соответствии с пунктом 61 раздела VI приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 года 125н «Об 
утверждении порядка учета Федеральным казначейством поступлений в
юджетную систему Российской Федерации и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» сверка отчетных 
данных органов Федерального казначейства с отчетными данными 
администраторов поступлений в бюджет, а также с финансовыми органами 
(органами управления государственными внебюджетными фондами) 
осуществляется по мере обращения администратора поступлений в бюджет или 
финансового органа (органа управления государственным внебюджетным 
фондом) в органы Федерального казначейства, но не чаще одного раза в месяц.

2. В случае выявления расхождений между отчетными данными органа 
едерального казначейства и администратора поступлений в бюджет

(финансового органа, органа управления государственным внебюджетным
фондом) устанавливаются причины указанного расхождения и принимаются 
меры по их устранению.
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3. Централизованная бухгалтерия составляет бюджетную отчетность 
главного администратора доходов бюджета муниципального образования 
Кущевский район по формам в соответствии с требованиями Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 года № 191 н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации», в сроки, установленные распоряжением администрации для 
представления отчетности.

X. Порядок составления прогноза поступлений доходов, 
администрируемых администрацией

1. Прогноз поступлений доходов по группе вида доходов «1 00 налоговые 
и неналоговые доходы» составляется централизованной бухгалтерией 
администрации по форме и в сроки, установленные администрацией.

2. Прогноз безвозмездных поступлений по группе вида доходов "2 00 
безвозмездные поступления" (за исключением подгрупп "2 07, 2 08"), 
закрепленных за администрацией, составляется централизованной 
бухгалтерией.

3. Прогноз поступлений доходов, администрируемых администрацией, 
учитывается при подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период в сроки, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования 
Кущевский район.

XI. Методика расчета прогнозных значений доходных источников

1. Расчет прогнозных значений доходных источников осуществляется 
согласно методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, администратором которых 
является администрация муниципального образования Кущевский район, на 
очередной финансовый год и плановый период по коду 902 «Администрация 
муниципального образования Кущевский район».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку осуществления 
бюджетных полномочий 

администратора доходов, главного 
администратора доходов 
бюджета муниципального 

образования Кущевский район

Дата
ИНН
КПП

октмо
окпо
ОЕРН

РЕЕСТР

для начисления доходов 

Наименование организации______________

Период, за который производится начисление

КБК Наименование
услуги

Количество оказанных 
услуг

Стоимость
услуги

Итого
(5=
3*4)

1 2 3 4 5

Приложение: на__листах

Руководитель (ФИО)

Исполнитель

Тел.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку осуществления бюджетных 
полномочий администратора доходов, 

главного администратора доходов 
бюджета муниципального образования 

Кущевский район,

Директору МУ «ЦБ администрации 
муниципального образования 

Кущевский район

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ

назначенные на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации МО Кущевский район

№
п/п

Наименование
плательщика

Адрес Статья
КОАП

Постановление
№

Начислено Оплачено

Приложение:

Руководитель _____________ (ФИО)

Исполнитель

Тел.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку осуществления 

администрацией муниципального 
образования Кущёвский 

район бюджетных полномочий 
администратора доходов, главного 
администратора доходов бюджета 

муниципального образования 
Кущёвский район

ПЕРЕЧЕНЬ
доходов бюджета муниципального образования Кущёвский район, по которым администрация 

муниципального образования Кущёвский район осуществляет полномочия администратора доходов, главного 
администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования

1 2 3 4
1. Е осударственная пошлина за 

выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

902 1 08 07150 01 0000 110 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ п.2 ст.61.1

2. Еосударственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

902 1 08 07150 01 1000 110 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ п.2 ст.61.1

3. Е осударственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (прочие

902 1 08 07150 01 4000 110

_______ _________________

Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ п.2 ст.61.1----------------------------- ----------------------------



№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования1 2 3 4

поступления)
4. Г осударственная пошлина за 

выдачу органом местного 
самоуправления муниципального 
района специального разрешения 
на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов

902 1 08 07174 01 1000 110 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ п.2 ст.61.1

5. Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов 
муниципальных районов

902 1 11 03050 05 0000 120

-------------------------- -------------------------------— --------------------------------------------------------------------------

Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ п.2 ст.61.1



№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования1 2 3 46. Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (за 
предоставление копии одного 
документа, содержащегося в 
информационной системе 
обеспечения градостроительной 
деятельности)

902 1 13 01995 05 1000 130 статья 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

7. Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (за 
предоставление сведений, 
содержащихся в одном разделе 
информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности)

902 1 13 01995 05 2000 130 статья 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

8.

1

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (услуги 
ксерокопирования)

902 1 13 01995 05 3000 130

---------------------------------------- -------------

статья 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации



№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования

1 2 3 4
9. Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 
(предоставления услуг с выездом 
на дом)

902 1 13 01995 05 4000 130 статья 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

10. Прочие доходы от оказания 
платных услуг 
(работ)получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов (Открывание дверей, 
проникновение через лоджию, 
балкон)

902 1 13 01995 05 5000 130 статья 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

11. Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (Работы 
по очистке наледи и снега с крыш 
зданий по заявкам организаций и 
физических лиц)

902 1 13 01995 05 6000 130 статья 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации



№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования

1 2 3 4
12. Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (Работы 
по открыванию, демонтажу 
замков, решеток)

902 1 13 01995 05 7000 130 статья 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

13. Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (спил 
деревьев в особо сложных 
условиях (наличие в 
непосредственной близости ЛЭП, 
газопроводов, строений и других 
коммуникаций)

902 1 13 01995 05 8000 130 статья 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

14. Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 
(Дежурство в разрешенных зонах 
купания (бассейнах) в качестве 
матросов-спасателей)

902 1 13 01995 05 9000 130

_____________________________________

статья 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации



№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования

1 2 3 4
15. Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 
(Обслуживание потенциально 
опасных объектов и предприятий 
имеющих опасные производства)

902 1 13 01995 05 1100 130 статья 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

16. Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 
(оказание услуг по ведению 
бухгалтерского учета)

902 1 13 01995 05 1200 130 статья 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

17. Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

902 1 13 02995 05 0000 130 Приказ Казначейства России от 10 
октября 2008 года № 8н "О порядке 
кассового обслуживания исполнения 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов и порядке 
осуществления территориальными 
органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований по



№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования

1 2 3 4
исполнению соответствующих бюджетов", 
п. 2.5.6, п. 2.5; Бюджетный кодекс 
Российской Федерации от 31 июля 1998 
года No 145-ФЗ п.З ст.41

18. Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления 
(организациями) муниципальных 
районов за выполнение 
определенных функций

902 1 15 02050 05 0000 140 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ п.З ст.41

19. Административные штрафы, 
установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля

902 1 16 01154 01 0000 140

—

Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ п.З ст.41, п.4 ст.46



№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования

1 2 3 4

20. Административные штрафы 
установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области финансов, связанные с 
нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом 
либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, не 
перечислением либо 
несвоевременным перечислением 
платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного 
кредита, нарушением порядка и 
'или) условий предоставления 
эюджетных инвестиций, субсидий 
оридическим лицам, 
индивидуальным
тредпринимателям и физическим

902 1 16 01157 01 0000 140 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ п.З ст.41, п.4 ст.46;



№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования

1 2 3 4
лицам, подлежащие зачислению е  

бюджет муниципального 
образования

21. Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
района

902 1 16 07090 05 0000 140 Бюджетный кодекс Российской Федерации 
от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ п.З ст.41, 
п.4 ст.46;

22. Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением 
муниципального района :

902 1 16 07010 05 0000 140 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ п.З ст.41, п.4 ст.46;



№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования1 2 3 423. Платежи в целях возмещения 

ущерба при расторжении 
муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным 
органом муниципального района 
(муниципальным казенным 
учреждением), в связи с 
односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением 
муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного 
фонда)

1 16 10081 05 0000 140 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ п.З ст.41, п.4 ст.46;

24. Платежи в целях возмещения 
ущерба при расторжении 
муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного 
фонда муниципального района, в 
связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения |

902 1 16 10082 05 0000 140

____________________________________

Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ п.З ст.41, п.4 ст.46;



№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования

1 2 3 4
25. Возмещение ущерба при 

возникновении страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
муниципального района

902 1 16 10031 05 0000 140 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ п.З ст.41, п.4 ст.46;

26. Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных 
уклонением от заключения с 
муниципальным органом 
муниципального района 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального района 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за 
исключением муниципального 
контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального

902 1 16 10061 05 0000 140 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ п.З ст.41, п.4 ст.46;



№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования1 2 3 4

дорожного фонда)

27. Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого 
использования бюджетных 
средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

902 1 16 10100 05 0000 140 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ п.З ст.41, п.4 ст.46;

28. Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

902 1 17 01050 05 0000 180 Приказ Минфина России от 18 декабря 
2013 года № 125н "Об утверждении 
Порядка учета Федеральным 
казначейством поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации и их 
распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации" п.15 Порядка

29. Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов*

902 1 17 05050 05 0000 180 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 
145-ФЗ п.З ст.41

30. Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов (плата за предоставление 1

902 1 17 05050 05 0022 180 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 
145-ФЗ п.З ст.41



№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования1 2 3 4

муниципальным образованием 
муниципальных гарантий)

31. Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов. (остатки 
неиспользованных и анонимно 
перечисленных денежных средств 
со специальных счетов 
избирательных фондов 
кандидатов на должности главы 
муниципального образования и 
депутатов представительных 
органов)

902 1 17 05050 05 0032 180

Приказ Минфина России от 18 декабря 
2013 года № 125н "Об утверждении 
Порядка учета Федеральным 
казначейством поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации и их 
распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации"; Бюджетный кодекс 
Российской Федерации от 31 июля 1998 
года № 145-ФЗ п.З ст.41

32. Прочие неналоговые доходы, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

902 1 17 05050 05 0042 180 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ п.З ст.41

33. Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на со 
финансирование капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной собственности

902 2 02 20077 05 0000 150 Закон Краснодарского края от 15 июля 
2005 года № 918-КЗ "О межбюджетных 
отношениях в Краснодарском крае", 
Приказ Минфина России от 08 июня 2018 
года № 132н, Бюджетный кодекс 
Российской Федерации от 31 июля 1998 
года № 145-ФЗ ст. 160.1



№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования

1 2 3 4
34. Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

902 202 25097 05 0000 150 Закон Краснодарского края от 15 июля 
2005 года № 918-КЗ "О межбюджетных 
отношениях в Краснодарском крае", 
Приказ Минфина России от 08 июня 2018 
года № 132н, Постановление главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 22 апреля 
2014 года № 376 "Об утверждении 
Порядков предоставления и 
распределения субсидий из краевого 
бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований 
Краснодарского края на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Краснодарского края "Развитие 
образования", Бюджетный кодекс 
Российской Федерации от 31 июля 1998 
года№ 145-ФЗ 160.1

35. Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей

902 202 25497 05 0000 150 статья 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

-fc-



№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования

1 2 3 4
36. Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 
реализацию программ 
формирования современной 
городской среды

902 2 02 25555 05 0000 150 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ. Приказ Минфина России от 04 
сентября 2019 года № 143н.

37. Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

902 2 02 29999 05 0000 150 Закон Краснодарского края от 15 июля 
2005 года № 918-КЗ "О межбюджетных 
отношениях в Краснодарском крае", 
приказ Минфина России от 08 июня 2018 
года № 132н, Бюджетный кодекс 
Российской Федерации от 31 июля 1998 
года№ 145-ФЗ ст.160.1

38. Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

902 2 02 30024 05 0000 150 Закон Краснодарского края от 15 июля 
2005 года № 918-КЗ "О межбюджетных 
отношениях в Краснодарском крае", 
приказ Минфина России от 08 июня 2018 
года № 132н, Федеральный закон от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 
ст.63, Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года№ 145- 
ФЗ ст.133

39. Субвенции бюджетам 902 2 02 35082 05 0000 150 Закон Краснодарского края от 15 июля



№>
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования

1 2 3 4
муниципальных районов на 
предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

2005 года № 918-КЗ "О межбюджетных 
отношениях в Краснодарском крае", 
приказ Минфина России от 08 июня 2018 
года № 132н, Закон Краснодарского 
края от 12 декабря 2014 года № 3068-K3, 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ ст. 160.1

40. Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

902 2 02 35120 05 0000 150 Закон Краснодарского края от 15 июля 
2005 года № 918-КЗ "О межбюджетных 
отношениях в Краснодарском крае", 
приказ Минфина России от 08 июня 2018 
года № 132н, Бюджетный кодекс 
Российской Федерации от 31 июля 1998 
года№ 145-ФЗ ст. 160.1

41. Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

902 2 02 35469 05 0000 150 Закон Краснодарского края от 15 июля 
2005 года № 918-КЗ "О межбюджетных 
отношениях в Краснодарском крае",

42. Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов

902 2 02 39999 05 0000 150 Закон Краснодарского края от 15 июля 
2005 года № 918-КЗ "О межбюджетных 
отношениях в Краснодарском крае", 
приказ Минфина России от 08 июня 2018



№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования1 2 3 4

года № 132н, Бюджетный кодекс 
Российской Федерации от 31 июля 1998 
года№ 145-ФЗ ст. 160.1

43. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

902 2 02 40014 05 0000 150 Закон Краснодарского края от 15 июля 
2005 года № 918-КЗ "О межбюджетных 
отношениях в Краснодарском крае", 
приказ Минфина России от 08 июня 2018 
года № 132н, Бюджетный кодекс 
Российской Федерации от 31 июля 1998 
года № 145-ФЗ ст. 133, ст. 160.1

44. Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов

902 2 02 49999 05 0000 150 Закон Краснодарского края от 15 июля 
2005 года № 918-КЗ "О межбюджетных 
отношениях в Краснодарском крае", 
приказ Минфина России от 08 июня 2018 
года № 132н, Бюджетный кодекс 
Российской Федерации от 31 июля 1998 
года JVfo 145-ФЗ ст.135

45. Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов от 
федерального бюджета

902 2 02 90014 05 0000 150 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ; приказ Минфина России от 08 июня 
2018 года № 132н "Об утверждении 
Порядка формирования и применения 
кодов бюджетной классификации



№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования1 2 3 4

Российской Федерации"
46. Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 
муниципальных районов от 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

902 2 02 90024 05 0000 150 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ; приказ Минфина России от 08 июня 
2018 года № 132н "Об утверждении 
Порядка формирования и применения 
кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации"47. Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 
муниципальных районов от 
бюджетов сельских поселений

902 2 02 90065 05 0000 150 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ; приказ Минфина России от 08 июня 
2018 года № 132н «Об утверждении 
Порядка формирования и применения 
кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации»

48. Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения муниципальных районов

902 2 07 05010 05 0000 150

------------------- ----------------------------------

Закон Краснодарского края от 15 июля 
2005 года № 918-КЗ "О межбюджетных 
отношениях в Краснодарском крае", 
приказ Минфина России от 08 июня 2018 
года № 132н «Об утверждении 
Порядка формирования и применения 
кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации», Бюджетный 
кодекс Российской Федерации от 31 июля



№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования

1 2 3 4
1998 года№ 145-ФЗ ст.179.4 п. 3 абзац 13

49. Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных 
районов

902 2 07 05020 05 0000 150 Закон Краснодарского края от 15 июля 
2005 года № 918-КЗ "О межбюджетных 
отношениях в Краснодарском крае", 
приказ Минфина России от 08 июня 2018 
года № 132н «Об утверждении 
Порядка формирования и применения 
кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации», Бюджетный 
кодекс Российской Федерации от 31 июля 
1998 года№ 145-ФЗ ст. 160.1

50. Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов

902 2 07 05030 05 0000 150 Закон Краснодарского края от 15 июля 
2005 года № 918-КЗ "О межбюджетных 
отношениях в Краснодарском крае", 
приказ Минфина России от 08 июня 2018 
года № 132н «Об утверждении 
Порядка формирования и применения 
кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации», Бюджетный 
кодекс Российской Федерации от 31 июля 
1998 года № 145-ФЗ ст.41 п.4

51. Возврат остатков субсидий на 
реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы

902 2 19 25018 05 0000 150 Закон Краснодарского края от 15 июля 
2005 года № 918-КЗ "О межбюджетных 
отношениях в Краснодарском крае",



№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования

1 2 3 4
"Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года" из 
бюджетов муниципальных 
районов

приказ Минфина России от 08 июня 2018 
года № 132н «Об утверждении 
Порядка формирования и применения 
кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации», Бюджетный 
кодекс Российской Федерации от 31 июля 
1998 года № 145-ФЗ ст.20 п.4

52. Возврат остатков субсидий на 
мероприятия подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 - 
2020 годы из бюджетов 
муниципальных районов

902 2 19 25020 05 0000 150 Закон Краснодарского края от 15 июля 
2005 года № 918-КЗ "О межбюджетных 
отношениях в Краснодарском крае", 
приказ Минфина России от 08 июня 2018 
года № 132н «Об утверждении 
Порядка формирования и применения 
кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации», Бюджетный 
кодекс Российской Федерации от 31 июля 
1998 года№ 145-ФЗ ст.20 п.4

53. Возврат остатков субсидий на 
государственную поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские)

902 2 19 25064 05 0000 150 Закон Краснодарского края от 15 июля 
2005 года № 918-КЗ "О межбюджетных 
отношениях в Краснодарском крае", 
приказ Минфина России от 08 июня 2018 
года № 132н «Об утверждении



№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования

1 2 3 4
хозяйства, из бюджетов 
муниципальных районов

Порядка формирования и применения 
кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации», Бюджетный 
кодекс Российской Федерации от 31 июля 
1998 года№ 145-ФЗ ст.20 п.4

54. Возврат остатков иных 
межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение 
мероприятий по временному 
социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах 
временного размещения, из 
бюджетов муниципальных 
районов

902 2 19 45224 05 0000 150 Закон Краснодарского края от 15 июля 
2005 года № 918-КЗ "О межбюджетных 
отношениях в Краснодарском крае", 
приказ Минфина России от 08 июня 2018 
года № 132н «Об утверждении 
Порядка формирования и применения 
кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации», Бюджетный 
кодекс Российской Федерации от 31 июля 
1998 года№ 145-ФЗ ст.20 п.4

55. Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

902 2 19 60010 05 0000 150 Закон Краснодарского края от 15 июля 
2005 года № 918-КЗ "О межбюджетных 
отношениях в Краснодарском крае", 
приказ Минфина России от 08 июня 2018 
года № 132н «Об утверждении 
Порядка формирования и применения 
кодов бюджетной классификации



№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования

1 2 3 4
Российской Федерации», Бюджетный 
кодекс Российской Федерации от 31 июля 
1998 года№ 145-ФЗ ст.20 п.4

56. Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

902 01 02 0000 05 0000 710 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ; приказ Минфина России от 08 июня 
2018 года № 132н «Об утверждении 
Порядка формирования и применения 
кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации»

57. Погашение бюджетами 
муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

902 01 02 0000 05 0000 810 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ; приказ Минфина России от 08 июня 
2018 года № 132н «Об утверждении 
Порядка формирования и применения 
кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации»

58. Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами муниципальных

902 01 03 0100 05 0000 710 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ; приказ Минфина России от 08 июня 
2018 года № 132н «Об утверждении



№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования

1 2 3 4
районов в валюте Российской 
Федерации

Порядка формирования и применения 
кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации»

59. Погашение бюджетами 
муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

902 01 03 0100 05 0000 810 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ; приказ Минфина России от 08 июня 
2018 года № 132н «Об утверждении 
Порядка формирования и применения 
кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации»

60. Средства от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности 
муниципальных районов

902 01 06 0100 05 0000 630 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ; приказ Минфина России от 08 июня 
2018 года № 132н «Об утверждении 
Порядка формирования и применения 
кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации»

61. Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов

902 01 06 0502 05 0000 540 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ; приказ Минфина России от 08 июня 
2018 года № 132н «Об утверждении



№
п/п

Наименование доходов Коды бюджетной 
классификации

Нормативный акт, являющийся 
основанием для администрирования

1 2 3 4
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

Порядка формирования и применения 
кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации»

62. Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской 
Федерации

902 01 06 0502 05 0000 640 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145- 
ФЗ; приказ Минфина России от 08 июня 
2018 года № 132н «Об утверждении 
Порядка формирования и применения 
кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации»

- С '

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Т.С. Марьенко


