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миг_{иствРство культуРь1 стАвРопольского кРАя

пРикАз

в соответств]4и со статьями 158 и 160.1 Бтоджетного кодекса Роосий-
скот! сРедера\АА, раопоряжением |[равительства €тавропольокого края от
26 о;<:ябр^ 201 1 г. }Ф 444-рп ((о проекте 3акона €тавропольского края (о
бюд>т<ете [тавропольского края на 201.2 год>: и |{оложением о министерстве
куль'гу1эьт €тавропольского края, утвер)кденнь]м постановлением |убернато-
ра €тавропольского края от 1 4 июля20о3 г. .}ф 553

пРи]{А3Б1БА}Ф:

1. }лтверАить перечень подведомственнь1х министерству культурь1
€тав1юпол Б€](Ф[Ф края администраторов доходов бгод>т<ета €тавропольского
края' г]олучателей средств бюдх(ета €тавропольского края, государственнь1х
бюдх<зтнг ]х и автономнь1х учре)1{дений - получателей су6оидирт ъта вь1полне-
н14е г0суда1]ственного задат1ия и субсидий на цели, Ё€ связаннь1е с финансс-
вь]р1 обеспеченР{ем вь1полнения госуда1]ственного задан14я, у1 гооударстве}|-
нь]х 6год;тсет1{ь1х учре}1{дений, осуществля}ощих полномочия миниотерства
кул ь:гу|]ь1 6тавропольского края по исполнени}о ну6личнь1х обязательотв
€таврэпо'!ьского края перед физинеским лицом, подле)кащих исполнени}о в

дене}1(ьгой форме, согласно прилох{ени}о 1 к настоящему приказу.

2. }1аделить главного администратора доходов бгод>т<ета €таврополь-
с1(о го к1]ая м1.1нистерство культурь1 €тавропольс]{ого края следу!ощим}1
п ол г[ о}{ о !] 

}.{ я п,1и администратора доходов бгод)кета €тавропольского края:



}',*--

--'

осуществлять начисление, учет и контроль за правильность}о исчисле-
11'ия' ]_1о]1ното1; и своевременность}о осуществлен14я плате}1(ей в краевой бтод_
)кет] ттеней тт тлтрафов по ним;

осуществлять взь1скание задошкенности по платежам в бгоджет, пеней
}.1 ;шт1}афо' по ним;

прин14мать ре1шение о возврате плательщикап,1 изли1шне уплаченнь1х
(взьтскат-тнь:х) плате}кей в бюджет, пеней и тштрафов и представлять поруче-
н|4я в мин}4отерство финансов €тавропольского края, оогласованное о м14ни_

сте]]ствоп4 культурь1 €тавропольского края для осуществления возврата в по-

рядке., установленном министеротвом финансов €тавропольокого края;
прин1{мать ре1шения о зачете (утоннении) плате>тсей в бтод>кетьт бюд-

хсетгтой системьт Российокой Федерации и представлять уведомление в орган
Федерального 1{азначейства; '

п]]оводить мониторинг' контроль и прогнозирование поотупленртт]
средств из соответствующего доходного источника' в том числе на очеред_
нот7 с[ гт т-тансовьтй год;

формтаровать бгод>кетную отчетность ;

осуществлять инь1е бгодхсетнь1е полномочия, установленньте Бгоджет-
нь1\,1 }:одексом Российской Федерации и принимаемь1ми в соответствии с ниш{

норм.атив1{ь1п41.1 правовь1ми актами, регулиру}ощими бюд>т<етнь1е прав0отно-
|шен ].{а .

2. }становить, что миниотеротво культурь1 €тавропольокого края ад-
минт4стрирует доходь1 бгодхсета €тавропольского края (далее _ краевой бгод-

х<ет) :о кодам доходов краевого бюджета согласно приложени}о 2 к настоя-

щеш{)/ приказу.

3. Фтанансово_экономическому отделу (€идоренко д.м) обеспеч}.|ть

представление настоящего |1риказа в }правление Федерш1ьного казначейст-
ва пс [тавропольокому краю |4 миниотерство финансов €таврошольского
края !з целях осуществления информационного обеспечения.

4. |1ри:<аз вступает в силу с 01 января 2012 года.
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Приложение 1 
к приказу министерства культуры 

.. Ставропольского крля (Лу ащщлох 1 г. № ух от « 

11еречень ' 
подведомственных министерству культуры Ставропольского края администраторов доходов бюджета Ставропольского 

края, получателей средств бюджета Ставропольского края, государственных бюджетных и автономных учреждений - по
лучателей субсидии на выполнение государственного задания и субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспече
нием выполнения государственного задания, и государственных бюджетных учреждений, осуществляющих полномочия 

министерства культуры Ставропольского края по исполнению публичных обязательств Ставропольского края перед физи
ческим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме 

№ . 
п/п 

1 

1. 

2. 

Полное наименование учреждения 

2 

Министерство культуры Ставропольского края 

Государственное бюджетное образовательное учрежде
ние среднего профессионального образования Ставро
польского края «Ставропольский краевой колледж ис
кусств» 

Администратор 
дохода бюджета 
Ставропольского 

края (АДБ) 

J 

АДБ 

Получатель 
средств 

бюджета 
Ставро

польского 
края (ПБС) 

4 

ПБС 

Государственные 
бюджетные и авто

номные учреждения -
получатели субсидии 
на выполнение госу
дарственного зада
ния, и субсидий на 

цели, не связанные с 
финансовым обеспе
чением выполнения 
государственного за

дания (ПС) 

5 

ПС 

Государственные 
бюджетные учрежде
ния, осуществляющие 

полномочия мини
стерства культуры 

Ставропольского края 
по исполнению пуб
личных обязательств 
Ставропольского края 

перед физическим 
лицом, подлежащих 

исполнению в денеж
ной форме (ИПО) 

6 

ИПО 
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4. 

з. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Ставропольская краевая детская 
библиотека им. А.;Е.Екимцсва» 
1 осударственное бюджетное образовательное учрежде
ние дополнительного профессионального образования 
Ставропольского края «Центр профессиональной пере
подготовки и повышения квалификации работников 
культуры, искусства и кино» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Ставропольский краевой театр 
кукол» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Ставропольский Академический 
ордена «Знак Почета» театр драмы им. М.Ю. Лермонто
ва» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Ставропольский государствен
ный историко-культурный и природно-ландшафтный 
музей-заповедник имени Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве» 
Автономное учреждение Ставропольского края «Став
ропольский краевой зооэкзотариум» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом 
народного творчества» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Государственный казачий ан
самбль песни и танца «Ставрополье» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Ставропольская краевая юноше
ская библиотека» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Ставропольская краевая универ
сальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова» 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

' 

НПО 

-ч 



13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Кисловодский историко-
красвсдчсский музей «Крепость» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Ставропольский государствен
ный театр оперетты» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Кисловодский киновидеопрокат» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Ставропольский краевой музей 
изобразительных искусств» 
Государственное бюджетное образовательное учрежде
ние среднего профессионального образования Ставро
польского края «Ставропольское краевое училище ди
зайна» (техникум)! 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Мемориальный музей-усадьба 
Н.А. Ярошенко» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Государственная Ставрополь
ская краевая филармония» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Ставропольская краевая библио
тека для слепых и|слабовидящих имени В.Маяковского» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Литературно-музыкальный му
зей «Дача Шаляпина» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Государственный музей-
заповедник М.Ю. Лермонтова» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Пятигорский краеведческий му
зей» 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

-

* 

ипо 

ипо 

Ч 



24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Ставропольский литературный 
центр» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Ставропольский киновидеопро
кат» 
Государственное бюджетное образовательное учрежде
ние среднего профессионального образования Ставро
польского края «Ставропольский краевой музыкальный 
колледж им. В.И. Сафонова (г. Минеральные Воды)» 
Государственное бюджетное образовательное учрежде
ние среднего профессионального образования Ставро
польского края «Ставропольское краевое художествен
ное училище» (техникум) 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Ессентукский историко-
краеведческий музей им. В.П.Шпаковского» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Железноводский краеведческий 
музей» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Невинномысский историко-
краеведческий музей» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Александровский историко-
краеведческий музей» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Андроповский районный крае
ведческий музей» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Георгиевский историко-
краеведческий музей» 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

ипо 

НПО 

ипо 

ипо 



( 

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Музей истории Изобильненского 
района» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Ипатовский районный краевед
ческий музей» 
1 осударственное бюджетное.учреждение культуры 
Ставропольского края «Красногвардейский историко-
краеведческий музей» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Светлоградский историко-
краеведческий музей имени И.М. Солодилова» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Зеленокумский краеведческий 
музей» 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

ПС 

ипо 


