
Федеральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
(ДЕПАРТАМЕНТ РОСГИДРОМЕТА ПО ПФО) 

« 01^ » О^Ясе'ьр № 

Об осуществлении Департаментом Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды по Приволжскому федеральному округу полномочий 

администратора доходов федерального бюджета 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007г. №995 «О порядке 
осуществления федеральными органами государственной власти (государственными 
органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также 
Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2004г. №372 «О 
Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и на 
основании приказа Росгидромета от 24.06.2014г. № 356 (с изменениями внесенными 
приказами Росгидромета от 30.06.2016 № 289, от 31.07.2017 № 387) "Об осуществлении 
Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды бюджетных 
полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета, ее 
территориальными органами полномочий администраторов доходов федерального бюджета" 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Порядок осуществления полномочий администратора доходов 
федерального бюджета Департаментом Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды по Приволжскому федеральному округу, согласно 
Приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Принять к руководству Перечень источников доходов федерального бюджета, 
закрепляемых за территориальными органами Росгидромета, осуществляющими полномочия 
администраторов доходов федерального бюджета, утвержденный приказом Росгидромета от 
24.06.2014г. № 356 "Об осуществлении Федеральной службой по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды бюджетных полномочий главного администратора 
(администратора) доходов федерального бюджета, ее территориальными органами 
полномочий администраторов доходов федерального бюджета" (с изменениями внесенными 
приказом Росгидромета от 30.06.2016 №289). ' 

3. ПЭФО (Кузьмина Н.В.) обеспечить учет администрируемых доходов федерального 
бюджета. 

4. Зам. начальника Департамента Росгидромета по ПФО (Носкова А.Е., Павлова С.С.), 
начальникам отделов, главному специалисту-эксперту ОГМО (Ботвинник И.М.) 
осуществлять запрос банковских реквизитов в ПЭФО с целью доведения до плательщиков 



, необходимых для заполнения расчетных документов реквизитов счета, открытого в 
территориальном органе Федерального казначейства для учета администрируемых доходов 
федерального бюджета, а также порядка заполнения платежных документов на перечисление 
платежей в федеральный бюджет. 

5. ОК и СР (Кравченко П.Н.) направить настоящий приказ зам. начальника 
Департамента Росгидромета по ПФО (Носкова А.Е, Павлова С.С.), начальникам отделов 
Департамента Росгидромета по ПФО, главному специалисту-эксперту ОГМО (Ботвинник 
И.М.). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
Департамента Росгидромета по ПФО С.С. Павлову. 

Начальник 
Департамента Росгидромета по ПФО В.В.Соколов 



Приложение №1 
к приказу Департамента Росгидромета паГО>0 

Порядок осуществления бюджетных полномочий администратора доходов 
федерального бюджета Департаментом Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды по Приволжскому федеральному округу 

Настоящий порядок устанавливает правила осуществления Департаментом 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по 
Приволжскому федеральному округу бюджетных полномочий администратора доходов 
федерального бюджета. 

1. Порядок ведения бюджетного учета, составления и предоставления 
бюджетной отчетности по администрируемым доходам федерального бюджета 

1.1. Ведение бюджетного учета администрируемых доходов федерального бюджета, а 
также формирование бюджетной отчетности осуществляет Планово-экономический и 
финансовый отдел Департамента Росгидромета по ПФО (далее - ПЭФО). 
1.2. Учет администрируемых доходов федерального бюджета осуществляется ПЭФО на 
основании первичных документов, оформленных в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

2. Порядок осуществления бюджетньк полномочий администратора 
доходов федерального бюджета. 

ПЭФО осуществляет: 
2.1. заполнение (составление) и отражение в бюджетном учете первичных документов о 
поступлении и начислении доходов федерального бюджета в соответствии с нормативными 
правовыми актами по бюджетному учету, утверждаемыми Министерством финансов 
Российской Федерации, ведение бюджетного учета начислений и (или) поступлений 
администрируемых доходов федерального бюджета в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации; 
2.2. доведение в соответствии с поступившими запросами необходимых для заполнения 
расчетных документов реквизитов счета, открытого в Управлении Федерального 
казначейства (далее - УФК) для учета администрируемых доходов федерального бюджета и 
других реквизитов, а также Порядка заполнения расчетных документов и (или) платежных 
поручений на перечисление платежей в федеральный бюджет в соответствии с Правилами 
указания информации, идентифицирующей плательщика и получателя средств, в расчетных 
документах на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. 

3. Порядок и сроки сверки данных бюджетного учета администрируемых доходов 
федерального бюджета 

3.1. ПЭФО ежемесячно производит сверку отчетных данных бюджетного учета с 
информацией о поступлениях в федеральный бюджет, предоставляемой УФК. 
3.2. В случае выявления расхождений, между отчетными данными УФК, ПЭФО 
устанавливаются причины указанного расхождения и принимаются меры по их устранению 
(уточнение реквизитов поступивших платежей, возврат излишне поступивших платежей (по 
обращениям плательщиков), уточнение принадлежности поступлений по виду дохода. 



4. Порядок действий при уточнении невыясненных поступлений 

4.1. При уточнении невыясненных поступлений в соответствии с порядком, установленным 
Федеральным казначейством, ПЭФО представляет в УФК уведомление об уточнение вида и 
принадлежности платежа по форме, утвержденной Федеральном казначейством. 

5. Порядок действий при принудительном взыскании с плательщика платежей в 
бюджет, в том числе пеней и штрафов через судебные органы в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

5.1. Департамент Росгидромета по ПФО осуществляет взыскание платежей в бюджет в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 
5.2. При направлении дела на рассмотрение в суд для взыскания платежа одновременно 
направляется информация, необходимая для заполнения платежного документа, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 
Федерации. 
5.3. Ответственным за ведение судебной работы при взыскании с плательщика платежей в 
бюджет, в том числе пеней и штрафов, является главный специалист-эксперт 
ОГМО(Ботвинник И.М). 

6. Порядок обмена информацией между Департаментом Росгидромета по ПФО и 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 

связанной с осуществлением бюджетных полномочий администратора доходов 
федерального бюджета 

6.1. Формирование прогноза, отчетности и иных сведений по администрируемым доходам 
федерального бюджета осуществляет ПЭФО (по запросу Росгидромета) и представляет в 
адрес Росгидромета следующз^о информацию: 

а) аналитические материалы и исходные данные, необходимые для составления 
прогноза поступлений доходов в федеральный бюджет на очередной год и плановый период, 
а также оценку поступлений доходов на текущий финансовый год с пояснительной 
запиской; 

б) прогноз поступлений доходов в федеральный бюджет на очередной и текущий 
финансовый год с поквартальным и помесячным распределением; 

в) аналитические материалы по исполнению бюджета в части доходов федерального 
бюджета; 

г) пояснения в случае отклонения сумм поступивших доходов за отчетный период от 
прогнозируемых значений; 

д) сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) 
проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

е) иные сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана; 
ж) бюджетную отчетность администратора доходов федерального бюджета по формам 

в соответствии с требованиями инструкции о порядке составления и предоставления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной Министерством финансов российской Федерации, в 
сроки, установленные Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды для представления бюджетной отчетности. 
6.2. Возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в федеральный бюджет 
осуществляется на основании заявления плательщика о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет с приложением подлинных платежных документов или 
копии платежных документов в случае, если возврату подлежит часть платежа, а также 
документов, подтверждающих основание для возврата денежных средств, при их наличии. 

В случае принятия решения о возврате платежа, ПЭФО в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения представляет в УФК Заявку на возврат. 




