d

;

Управление фиЕансов
Завьяловского района
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Главньпл распорядителям
бюджетньтх средств
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целях единообразия yleTa расчетов по внутриведомственным расчетам при

исполнениИ бюджета пО доходам, поJryченныМ

оТ списания основных

средств,

материалов, оказания усJryг казенными гryеждениям муниципЕIльными уIреждениями
муниципального образования <<завьяловский район>>, Методологический совет при

управлении финансов Завьяловского района Удмуртской Республики принял
следующее решение:

при
утвердить прилагаемые Рекомендации Методологического совета
УправлениИ финансоВ ЗавьяловскогО района Удмуртской Республики
квнутриведомственные расчеты при исполнении бюджета по доходам, полученным от
списания основных средств, материaшов, оказания услуг казенными r{реждениями),

Председатель Методологического
совета при Управлении финансов
Завьяловского района
Удмуртской Республики
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РЕКОМЕНДАЦИИ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВ
ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Внутриведомственные расчеты при исполнении
бюджета по доходам, поJryченным от списания
основных средств, материалов, ок€}зания услуг
казенными rIреждениями

Внутриведомственные расчеты

-

это расчеты между главным распорядителем и

полrIателями бюджетньrх средств, находящимися

в

ведении одного главного

распорядителя бюджетньIх средств.
Казенные учреждения обеспечивают выполнение уставных функций, в том числе
по оказанию государственных (муниципальньтх) услуг, выполнению работ физическим
и (или) юридическим лицtlм. Казенные учреждения окaзывают платные услуги, при
условии, если такое право предусмотрено в его учредительном документе. В этом
сJIr{ае доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет
муниципzrльного образования <<Завьяловский район> (далее МО <Завьяловский

а казенное учрождоние осуществjulет бюджетное полномочие rIастника
бюджетного процесса - администратора дохода бюджета по соответствующим кодам
классификации доходов бюджета (статья 1б0.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации- дzrлее - БК РФ).
В соответствии со статьей 41 БК РФ предусмотрены виды доходов бюджета:
- 00011301995050000130 - прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципttльных районов>;
- 00011402053050000410 - доходы от реzrлизации иного имуществ4 находящегося
в собственности муниципttпьньIх районов (за исключением имущества муниципальньIх
бюджетньrх и автономньrх учреждений, а также имущества муЕиципЕrльньD( унитарньж
предприятий, в том числе казенных), в части реализации ocHoBHbIx средств по
укшанному имуществу.
Таким образом, доходы, полуrенные от оказания rrлатньж услуг ка:}енными
учреждениями, признаются доходаI\dи бюджета МО <Завьяповский район> и подлежат
зачислению на единый счет бюджета МО <Завьяловский район>. При этом отражение
операции в бюджетном учете зависит от того, кiLзенное учреждение администрирует
или не администрирует доход бюджета МО кЗавьяловский район>.
Порядок формированиrI внутриведомственных расчетов установлен приказаN{и
Минфина России:
от 1 декабря 2010 г.
l57H кОб утверждении единого плана счетов
бухгалтерского учета для оргtlнов государственной власти (государственных органов),
органов местного сtlмоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муничипальньтх) rIреждений и инструкции по его применениюD (далее - Инструкчия

район>>),
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- от б декабря 2010 г. N 162н кОб утверждении плана счетов бюджетного )пIета и
инструкции по его применению> (далее - Инструкция No |62н).
,Щля учета внутриведомственных расчетов предншначен счет 0 304 04 000
кВнутриведомственные расчеты>. Аналитический учет по счету ведется в Карточке
учета средств и расчетов (ф.0504051) в разрезе rIастников расчетов, а учет операций
в журналах операций в соответствии с содержанием фактов хозяйственной жизни.
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Типовые бухгалтерские операции

по вIIутриведомственным расчетам
.Щебет

Кредит

lз0405222

121003660

Выписка

30305830

|з0405222

Выписка
Извещение

Содержание операции

Первичный учетный
докчмент

счета
счета
Аdмuнасmраmор, осуlцесmвляюtцuй adMaHacmparroqaшae Kaccoqblx посmvпленuil
Отражены ожидаемые поступления 130305830 130404130 Бухгалтерскtu справка
(ф.0503833),
в бюджет от оказания платных услуг
Извещение
(ф.0504805)
в
Поступил
бюджет l21002130 1з03057з0 Выписка ф.0531761
администрируемый доход
Закрытие счетов по окончании 140130000 l21002130 БухгалтерскаJI справка
(ф.050з833)
130404130 1401з0000
финансового года
П олу чаmель б ю d хсе mных ср ed с mв
Начисление доходов от окчвания 1 2053 1 560 140110130 Акт
выполненньD(
платньD( услуг
оказанньD(
работ,
услуг
Оприходована выручка в кассу за 120134510 120531660 ПКО,
квитанция
(ф. 0504510,)
платные услуги
Внесение средств на лицевой счет
121 003560
120134610
объявление на взнос
наличными
(ф.0402001)
Корпоративная карта
на взнос ншIичньD(
сDедств

Посryпление денежньш средств на

лицевой

Перечисление средств
бюджета

в

доход

1

Получаmель бюdасеmньlх среdсmв
формuруеm Извеtценuе (ф.050а805)

u

направляеm в

аdрес

аdмuнuсmрuрованuе

кассовьrх

(ф. 0504805)

Дdмuнuсmраmора,
осуlцесmвляюulе?о
посmvпленuй

Отражено зачисление в доход
бюджета

средств IIа
основании
возвраrценного
Извещения (ф.0504805) с отметкой
администратора доходов.
Отражено исполнение обязательства
ПБС по перечислению в доход
бюджета платежей за выполненные
работы. окванные услчги
Закрытие счетов по окончании
финансового года

1

304041 30

1

30з057з0

внесенных

БухгалтерскzuI справка

(ф.0503833),
Извещение
(ф.0504805)

l303058з0

12053 1660

Извещение
(ф. 0504805)

l401 10130

1401з0000
130404130

БухгшlтерскаJI справка
(ф.0503833)

l40l30000

