
Федеральная служба по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей средьт
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Ф порядке осуществлении бгод:кетнь!х полномочий администратора доходов
федерального бтоджсета !епартаментом Федеральной слуэкбь| по гидрометеорологии имониторинц окру'капощей средь1 по |!ривол)кскому федеральному округу

в соответствии со статьей 160.1 Бтоджетного кодекса Российской Фелерации
(€обрание законодательства Российской Федерации.1998,-}ф31, ст.3823: 1999, лъ28 . Ф.3429;
2000, }[э1, ст'10, м32, от-3339; 2о01,.}ф1' ст.?, .]хгр33, ст.3429, лъ53, ст.5030; 2002' ]{р22'
ст'2026, ']\ъ28' ст'2190, л930, ст-3027' 3027, ]{р52, от.5\32; 2003, ]х[р28' ст'2886,2892, !{р46'
ст'4443,4444, м50, ст'4844,ш952. ст.5036,5038; 2004.ш34" ст.3526.3535, м52, ст.5217.5278;
2005,3&1, ст'8,21, лъ19, ст.|756. -]\927, ст.2717. ]{р42' ст.4214,.}\гр52' ст.5572,5589' 5602;2006,
][р1, ст'8,9, м2, ст.!71. ]\р6' ст.636, м43, ст.44].2, !{р45ст.4627, м50' ст.5279,м52, ст.5503,
5504; 2007, ]ч]р1, ст.28, -}\!17, ст.|929,.]\ъ18. ст.2117, _т\ъ31. ст.4009. -]ф45. ст.5424'ш946. ст.5553'
]\гр50, ст'6246;2008, л929- от. 3418, л!30, ст.3597 ' з617.ш948. ст.5500' лъ52' ст.6236;2009, м1'
ст'18, ]ф7, ст'735, ш15. ст.1780, л929, ст.3582, з629, л!30, ст.3739...]ф39, ст.4532, _}хгр48,
от'5771, 5]зз' -}х[р51, ст.6151, ]\952. ст-6450). постановлением |1равительства Российской
Федерации от 29.|2.2007 ]хгр995 (о порядке осуществления федералтьньтми органами
государственной власти (государственнь]ми органами)' орган'!ми управлениягосударственньтми внебтоджетнь1ми фондами Российской Федерации и (или) находящимися
в их ведении казённьтми учре)кдениями, а такх{е |{ентральньтм банком Российской
Федерации бтодх<етньтх полномочий главнь1х администраторов доходов бтоджетов
бтодх<етной системь1 Российской Фелерапии (€обрание законодательства Российской
Федерации. 2008,.]\р2, ст116, ]\950. ст.5958; 2009,лъ12. ст"1429;20:,0.л938. ст.4825,48_]5' ш952
(н'1), ст.7104 20|1, ]\ъ36, ст.5148, м42. ст.5922;2012..]\915. ст.1784)' приказом Федеральной
службьт по гидрометеорологии и мониторингу окружа}ощей оредьт от 17.06.2013г..}хгр310 кФб
осуществлении Федеральной олужбой по гидрометеорологии и мониторингу окрркаюшей
средь1 бтоджетньтх полномочий главного администратора (администратора) доходов
федерального бтоджета' ее территориальнь1ми органами полномочий администраторов
доходов федерального бтоджета>.

приказь]вато:

1. Бвести в действие приказ Роогидромета ]\! 310 от 11'06.20\з г. кФб осуществлении
Федеральной слух<бой по гилрометеорол огии и мониторингу окружагощей средь1



2.

бтоджетньгх полномочий главного администратора (администратора) доходов
федерального бтод>кета' ее территориальнь1ми органами полномочий
администраторов доходов бюдэкето.
9тверАить |1орядок осуществления бюджетньгх полномочий администратора доходов
федерального б:оджета !епартаментом Федеральной службьт '' .'.р'й.'"'р','.'" 'мониторингу окружаюшей средь| по |1риволжскому фелерапьному округу
(|{рилох<ение )хгэ1).

3акрепить за !епартаментом Росгилромета по |1ФФ источники доходов фелерального
бюджета согласно [{рило>кенито ]&2'
пэФо (Рьтхсова н.п.) обеспечить осуществление бтоджетньтх полномочий
администратора доходов федерального бюджета !епартаментом Росгидромета по
пФо.
|1ризнать }тратив1шим силу приказ Росгидромета }|р 470 от 31 .07.2012 г. кФб
осуществлении Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу
окружа1ощей средьт полномочий главного администратора (алминистратора) доходов
федерального бтод>кета, ее территориальнь]},1и органами полномочий администратора
доходов федерального бходжета>.
(онщоль 3а исполнением осуществления бтоджетньтх полномочий администратора
доходов фелерального б:одх<ета' оставляго за собой.

4.

5.

5.

Руководитель
[епарталлента Росгидромета по ||ФФ 8.8.€околов



|1риложение ]*[р1

к приказу
.{епартамента Федера.гльной слуясбь:

по гидрометеорологии 14 мо|\иторингу
окружа}ощей средьт по |{риволжскому

федера-гтьному округу
от <17> и}оля 2013г. ]т1"р35

[1орядок осуществления бюдясетнь|х полномочий администратора доходов
федерального бюдэкета !епартаментом Федеральной слуэкбьп

по гидрометеорологии и мониторинт окру}как)щей средьп
по [1ривол?!(скому федеральноп,ту окруц

Ёастоящий порядок устанавливает правила осуществления ,{епартаментом
Федеральной службьт по гидрометеорологии и мониторингу окружа}ощей средьт по
|1риволжокому федеральному округу (далее ,{епартаплент Росгидромета по пФо)
бтоджетньгх полномочи й админиотратора доходов ф елерального б:оджета.

1. |[орядок ведения бтоджетного учета, составления и предоставления бторкетной
отчетности по админисщируемь|м доходам федоратльного бтоджета

1.1. 8едение бгоджетного учета администрируемь|х доходов федерального бтоджета' а
также формирование бтоджетной отчетности ооуществляет ||ланово_экономический Р1

финансовьтй отдел.{епартамента Росгидромета по |[ФФ (далее _ пэФо).
\.2. 9чет администрируемь|х доходов федера_тльного бтодх<ета осуществляется на основании
первичнь|х докр{ентов, оформленнь1х в соответотвии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

2. |[орядок осуществления бтоджетньгх полномочий администратора доходов
федерального б:оджета.

2.1. 3аполнение (составление) и отражение в бтоджетном учете первичнь!х документов о
поступлении и начу1слении доходов федерального бтоджета в соответствии с нормативнь|ми
пр!шовь1ми актами по бтоджетному учету, утверждаемь|ми Р1инистерством финансов
Российской Федерации' ведут бтоджетньтй учет начислений и (или) поступлений
админисщируемь|х доходов федерального бтоджета в порядке' установленном
йинистерством финансов Российокой Федерации;
2.2. ,{оведение до плательщиков необходимь|х для заполнения расчетнь|х докр{ентов _
реквизить! счета, открь|ть1х им в }правлении Федера-гтьного казначейства (далее _ }Ф() лля
учета админиотрируемь|х доходов федерального бтоджета, и другие реквизить|, а также
порядок з€}полнения расчетнь|х докуиентов и (или) платежнь!х поручений *та перечисление
платежей в федеральнь:й бтод:кет в соответствии с правилами указ€}ния информац\4|1'
идентифицирулощей плательщика и полг{ателя средств' в расчетнь|х докр{ентах на
перечисление нш1огов' оборов у| инь|х платежей в бтоджетнуто систему Российокой
Федорации' угвержденнь|ми }м[инистерством финансов Российской Федерации.

3. |1орядок и сроки сверки данньгх бтоджетного учета админиотрируемь|х доходов
федератьного бтоджета

3.1. |1ланово-экономический и финансовь:й отдел е}|(емесячно производит сверку отчетньгх
данньгх бтоджетного учета о информацией о поступлениях в федера:льнь:й бтоджет,
предоставляемой уФк.



з.2. в случае вьштвления расхождений, между отчетнь|ми даннь1ми' уФк у1 пэФоустанавлива}отся причинь| ук€ванного расхождения || принима}отся мерь1 по их устраненито(утоннение реквизитов поступив1ших платежей, во3врат и3ли|пне посцпив1цих платежей (пообращениям плательщиков), уточнение принадлежности поступлений по виду дохода).

+- |!орядок действий при уточнении невьш[сненнь|х поступлений

4'1' |[ри щоннении невь|'{сненньп( поступлений в соответствии с порядком' установленньтмФедеральнь|м ка3начейством, пэФо .'р.}.',"'яет в 9Ф( уведомление об уточнение в\4да ||принадлежности платежа по форме, утвержденной Федер€ш|ьном казначейством.

5' [|орядок действий при принудительном взь!скании о платепьщика платежей в
бтодэкет' в том числе пеней и:птрафов через судебньте органь! в случаях'

предусмотреннь|х законодательством Российской Федерации

5.1. [епартамент Росгидромета по ||ФФ осуществляет взь1скание платежей в бтоджет впорядке и сроки, установленнь|е законодательством Российской Федерации.5'2' |1ри направлении дела на рассмощение в суд для взь|скания платежа одновременнонапр;ш'т'{ется информация, необходимая для заполнения платежного докр(ента' всоответствии с нормативнь!ми правовь|ми актами йинистеротва финансов РоссийскойФедерации.
5'3' Фтветственнь|м за ведение с}Аебной работь: при взь|сканиу1 еплательщика платежей вб:оджет, в том числе пеней и тштрафов, являетсяглавньтй специ{}лист-эксперт (/1ь:сов в.А.).

6. |{орядок обмена информацией между !епартаментом Росгидромета по |1ФФ иФедеральной службьл по гидрометеорологии и мониторингу окружа[ощей средьт,связанной с осуществлением бтоджетньтх полномочи й администратора доходов
федерального бтоджета

6'!' Формирование прогноза, отчетности и иньтх сведений по администрируемьтм доход'|м
федерального бтоджета осуществляет пэФо, по запросу Росгидромета и представляетследу|ощуто информациго :

а) аналитические материаль| и исходнь|е даннь1е' необходимь!е для составленияпрогноза поступлений доходов в федера_г:ьньтй бтоджет на очередной год и плановь1й период,а такхе оценку поступлений доходов на текуший финансовьтй год с пояснительнойзапиской;
б) прогноз поотуплений доходов в федеральньтй бтоджет на очередной и текущий

финансовьтй год о поквартальнь!м и помесячнь1м раопределением;
в) ана'глитические матери€1ль| по исполнени}о бтоджета в части доходов федера.т:ьногобтоджета;
г) пояснения в слг{ае отклонения сумм

прогнозируемьп( знаиений;
поступив1пих доходов за отчетньлй период от

д) сведения, необходимь|е для составления среднесрочного финансового плана и (или)проокта федерального бтоджета на онередной финансовьтй год и п;1{}новь:й период;
е) иньте сведения' необходимь|е для составления и ведения кассового плана;
ж) бтоджетну|о отчетнооть администратора доходов федерапьного бтоджета по формамв соответствии с щебованиями инструкции о порядке составления и предоставления

годовой, квартш|ьной и месячной отчетности об 
"',',,.,"и бтоджетов бтоджетной оистемь:Российской Федерации' утвержденной йинистерством финансов российской Федерац |4у!' всроки' установленнь!е Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингуокружа}ощей средь: для представления бтоджетной отчетности.

6'2' 3озврат и3ли1|1не уплаченнь|х (взьтсканньгх) платежей в федера_гльньтй бтоджетосуществляется на основании з{ш1вления плательщика о возврате изли1шне уг{лаченньтх

!:.



(взьтсканньтх) платежей в бтоджет с приложением подлиннь|х платежнь|х докр{ентов или
копии платежнь!х документов в случае, если возврату подлежит часть платежа' а также
документов' подтвержд.|}ощих оонование для возврата денежнь1х средств' при их наличии.

Б слуяае принятия ре1шения о во3врате платежа пэФо в течение 5 рабоних дней после
принятия ре1пения представляет в }Ф1( 3аявку на возврат.



|[риложение .]т[:2

к прик€шу
.{епартамента Федеральной службь:

по гидрометеорологии 14 мо11у1торингу
окружа1ощей средьт по |1риволжскому

федератльному округу
от к17> и}оля 2013г' ]ф35

|1еренень иоточников доходов федерального бтоджета,
в отно1шении которьгх.{епартамент Росгидромета по |1ФФ

осуществляет полномочия администратора

(од доходов бтоджетной
клаосификации

Российской Федерации,
наименование кода
доходов бтоджетной

классификации
Российской Федерации

Раименование
источника доходов

Ёормативнь|е правовь1е акть|'
явля}ощиеоя основанием для
осуществления деятельности

169 11 \ 020|2 01 б000 120

Аоходьт по остаткам
сРедств на счетах

федерального бтоджета и
от их размещения, кроме
средств Резервного фонда
и Фонда национального

благосоотояния

|{рот{ентьт на остаток
средств в иностранной
вал}оте' размещеннь!х в

кредитньтх

организациях

Бтод>кетньтй кодекс Российской
Федерации статьи 42,5\

Федеральнь:й закон от
10.12.200зг. ]ч|ч 173-Ф3 <9

в€}л1отном рецлировании и
в.1л1отном контроле)

}каз |!резидента Российской
Федерации от 18'07.2005г. ]т|ч813

кФ порядке и условиях
командиро ваъ!ия федеральньтх
государственнь|х служащих)

|1остановление |!равительства
Российской Федерации от

26.|2.2005г. ].|р812 кФ размере и
порядке вь|плать| суточньгх в

иносщанной валтоте и надбавок к
оуточнь|м в иносщанной валтоте

при олужебньтх командировк€}х на
территории иносщанньгх
государств работников

организаций, финансируемьгх за
счет средств федерального

бтоджета

\69 \11 09041 01 6100 120 |1лата, вносим!ш Бтоджетньтй кодекс Росоийской



[оходьт поступа}ощие от
иопользования имущества'

находящегося в
соботвенности Российской
Федерации (за иоклтонение

имущества федера-тльньтх
бтоджетньгх и автономнь1х

учреждений, а также
имущества федералльньтх

государственнь|х

унитарнь|х предприятий, в
том числе казенньлх)

победителем аукциона в

случае приобретения
права закл1очения

государотвенного

контракта (логовора)

для нужд Российской
Фелерашии

Федерации статьи 51;

!асть 18 статьи 41.10
кФедерального закона от
2\ .07 .2005г. ]т1"э94-Ф3 кФ

р{вмещении законов на поставки
товаров' вь|полнение работ,

ок[шание услуг для
государственнь|х и

муницип€}льнь1х нужд>

169113 02061 01 6000 130

.{оходь: поотупа}ощие в
порядке возмещения

расходов' понесенньтх в
связи с эксплуатацией

федера.гльного имущеотва

€редства, поступа}ощие
от арендаторов' на

возмещение расходов
по оплате

коммун{ш1ьнь1х услуг

Бтоджетнь:й кодекс Российской
Федерации статья 51;

[ражданский кодекс Российской
Фелерации статья 689 гл. 36

169 113 02991 01 6000 130

|[рояие доходь| от
компенсацииза:цат

федера-гтьного бтоджета

|1оступление от
возврата дебиторской

задолженности
про|пль|х лет по

компенсации затрат

федерального бтоджета,

и инь1е компенсации
затрат федера-гльного

бтоджета;

|1лата, в3имаем,ш в

возмещение затрат при
вьцаче работнику

труловой книжки или
вкладь!1ша в нее

Бтоджетнь:й кодекс Российской
Федерации статьи 12,4|,51, 161,

219

?руловой кодекс Росоийской
Федерации от 30.12.2001 ]ч|ч1 97_

Ф3 статьи 65,66;

|!ункт 47 |\равлл ведения |1

хранения трудовь|х книжек'
изготовления бланков Ф}довой

книжки и обеспечения у[му{

работодателей, утвержденньтх
постановлением |[равительства

Российокой Федерац ир1 от
|6.04'200з г. ]ф225 <Ф труловьтх

книжках)

169 114020\3 01 6000 410

,{оходьт от реализации
имущеотва, нах0дящегося
в оперативном управлении
федеральньтх улреждений

(за исклтонением
имущества федеральньгх

бтоджетньтх и автономньгх

учреждений), в наоти

€редства от ре,ши3ации
имущества'

находящегося в

оперативном

управлении
территори{}льньгх

органов (в иасти

реализации основнь|х
срелств);

Бтоджетньтй кодекс Российской
Федерации статья 51;

[рах<данский кодекс Российокой
Федерации статьи 296, 298;

1рудовой кодекс Российской
Федерации статьи 233, 2з8, 24з,

244,246,249;



ре!!.лизации основнь|х
средств по ук€ванному

имуществу

|1оступления от
во3мещения

причиненного ущерба
основнь|м средствам

при вьшвленньгх

недостачах

|{остановление |!равительства
Российской Федерации от

14.\0.2010 ]& 834 кФб
о собенн о с т ях ст1пса|1у| я

федера-гльного имущества))

|69 1\4020\з 01 6000440

,{оходьт от реализации
имущеотва' находящегося
в оперативном управлении
федеральньтх щреждений

(3а исклтонением
имущества ф едеральньгх

б:оджетньгх и автономньтх

г{реждений), в насти

ре!1лизации материальньгх
запасов по указанному

имуществу

[редства от реа'|изации
имущества'

находящегося в

оперативном

управлении
территори;1льньгх

органов Росгидромета
(в насти реализации

матери€1льнь:х запасов),
в том числе средства от

сдач|| лома чернь|х и

цветнь!х металлов,
иньтх отходов

Бтоджетньтй кодекс Российской
Федерации статья 51;

[ражданский кодекс российской
Федерации статьи 296, 298;

Федера_т:ьньтй закон от 24.06.1998
]ю89-Фз <Фб отходах

производства и потребления>;

|[остановление |!равительства
Российокой Федерации от

14.|0.2010 ]ф834 кФб
особенностях списания

федера-гльного имущества) ;

1рудовой кодекс Росоийской
Федерации статьи 233, 2з8, 24з,

244,246,249:

{асть 4 статьи22 ФедеРа:тьного
закона от 26.03.1998 г. ]ф41-Ф3 кФ

драгоценньгх металлах и
драгоценньж камнях)

169 \!6 07000 01 6000 140

,{енежньте взь1скания
(тпщафьт) за нару!|1ение

3аконодательства
Российской Федерац ртуц об
ооновах конституционного

сщоя Российокой
Федерации, о

государственной власти
Роосийской Федерации, о
государственной службе
Российской Федерации, о
вьтборах и референдрлах

Российской Федерации, об
9полномоченном по

прав!|м человека в

|1оступлен|1я от

денежнь1х взьтсканий
(тпщафов) по
компетенции

территори{}льньгх

органов Росгидромета

(одекс Российской Федерации об
административньгх

правонару1шениях статьл \9.4,
19.5, 19.6, 19.7, \ч.\\,\'.20, 1ч.26,

28.3



1

Российской Федерации

|69 \|62з0\\ 01 6000 140

Аоходьт от возмещения

ущерба при
возникновении иньтх

страховьтх случаов по
обязательному

сщаховани:о гражАанской
ответственности

|[оступления от
возмещения ушерба при

возникновении
сщаховь1х случаев по

обязательному

страховани1о

гражданской
ответственности, когда
вь1годоприобретателем

вь1ступает

территориальньтй орган
Росгидромета

Бтоджетньтй кодекс Российской
Федерации отатъя 46;

[ражланский кодекс Российской
Федерации глава 48;

Федера_гтьнь:й закон от 25 .10.2002
г. ]ф40-Ф3 кФб обязательном

страховании гражданокой
ответственности владельцев

транспортньгх средотв)

|691162з012 01 6000 140

Аоходьл от возмещения

ущерба при
возникновении иньтх

сщаховь|х ол)д1аев' когда
вь1годоприобретателями

вь1ступ'|}от получатели
средств федершльного

бтоджета

Бозмещение ущерба
при возникновении

иньтх страховьгх
случаев, когда

вь1годоприобретателями

вь!отупа}от

территори!}льнь1е

органь| Росгидромет

Бтоджетньтй кодеко Российской
Федерации отатья46;

[ражданский кодекс Российской
Федерации статьи 929, 930, 935;

Федеральньлй закон от 27 .\1.1992
]ъ40 1 5- 1 <Фб орган\4зацу1п

страхового дела в Российской
Федерации>

169 \\6 33010 01 6000 140

.{енежнь:е взь1скания

(:шщафьт) за нару!шения

законодательства
Российской Федерации о

р,шмещении заказов на
поставку товаров'
вь1полнение работ,

оказание уолуг для ну}кд

Российской Федерации

!енежньте взь1скания
(тптрафьл) за нару1пение

законодательства
Российской Федерации
о размощении зака}ов

на поотавки товаров'
вь|полнение работ,
оказание услуг для
нужд Российской

Федерации' в том числе
неустойка (:птраф,

пеня) за нару|шение

условий
государственного

контракта (договора);

€редства в счет
обеспечения заявки [1а

участие в конкурсе
(ащционе) в слулае
отк€ва победителя

конкурса (аукциона) от

Бтоджетнь:й кодекс Российской
Федеращии статья 46 (подпункт 6

пункта 1);

Федеральнь:й закон от 2\.07.2005
]ч|р94-Ф3 <Ф размещении зак&}ов
на поставки товаров' вь1полнение

работ, ок'шание услуг для
государственньтх' муницип!1льньгх

нужд> часть 9 и \\ статьи 9, иасть
|2 отатьи25,наоть 5 отатьп27,

часть 2 статьи29,насть 12 статьи
35;

[ражданский кодекс Российокой
Федерации статьи 330-332;

1{одекс Российской Федерацути об
административньтх

правонару1шениях статья 28.3,

35.з6



закл|очения
государственного

контракта

169 \\6 90010 01 6000 140

|[роние поступления от
денежнь1х взьлсканий

(шттрафов) и иньгх оумм в
возмещение ущерба,

зачисляемь!е в

федеральньтй бтоджет

|{роние поступления от
денежньтх взьтсканий

(тштрафов) и иньтх сумм
в возмещение ущерба,

зачисляемь1е в

федеральнь:й бтоджет,

по компетенции

торритори€}льнь|м

органам

Бтоджетньтй кодекс Росоийской
Федерации отатья 46 (подпункти 1

пункта 1);

1(одекс Российской Федерации об
административньгх

правонару1шениях (статьи 14.47,

|4.48, пункт 95 части 2 статьп
28.3);

|1остановление |[равительства
Российской Федерации от

2з.07.2004 г. ]ч[ч372 кФ
Федеральной службе по
гидрометеорологии и

мониторингу окружа}ощей средь!)

\69 \\7 05010 01 6000 180

|[роние н,шоговь1е доходь!

федера:хьного бтоджета

|1оступления от
возмещения ущерба по
недоотач{|м денежнь|х

средств и (или)

денежнь|х документов в

кассе;

14ньте нен.}логовь|е

поступления,
зачис]ш|емь1е в доход

федера-тльного бтоджета,

для которьтх не

предусмотрень|

отдельнь|е кодь!

бтоджетной
классификации по

компетенции
Росгидромета

Б:оджетнь:й кодекс Российской
Федерации статьи 4\, 46, 5|


