Об администрировании органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия
Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны
водных биологических ресурсов, доходов, зачисляемых
в федеральный бюджет

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31,
ст. 3823; 1999, № 28, ст. 3429; 2000, № 1, ст. 10, № 32, ст. 3339; 2001, № 1, ст. 2,
№ 33, ст. 3429, № 53, ст. 5030; 2002, № 22, ст. 2026, № 28, ст. 2790, № 30,
ст. 3021, 3027, № 52, ст. 5132; 2003, № 28, ст. 2886, 2892, № 46, ст. 4443, 4444,
№ 50, ст. 4844, № 52, 5038; 2004, № 34, ст. 3526, 3535, № 52, ст. 5277, 5278;
2005, № 1, ст. 8, 21, № 19, ст. 1756, № 27, ст. 2717, № 42, ст. 4214, № 52,
ст. 5572, 5589, № 52, ст. 5602; 2006, № 1, ст. 8, 9, № 2, ст. 171, № 6, ст. 636,
№ 43, ст. 4412, № 45, ст. 4627, № 50, ст. 5273, № 52, ст. 5503, № 52, ст. 5504;
2007, № 1, ст. 28, № 17, ст. 1929, № 18, ст. 2117, № 31, ст. 4009, № 45, ст. 5424,
№ 46, ст. 5553, № 50, ст. 6246; 2008, № 29, ст. 3418, № 30, ст. 3597, № 30,
ст. 3617, № 48, ст. 5500, № 49, ст. 5729, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 18, № 7,
ст. 785, № 15, ст. 1780, № 29, ст. 3582, 3618, 3629, № 30, ст. 3739,
№ 39, ст. 4532, № 48, ст. 5711, 5733, № 51, ст. 6151, № 52, ст. 6450; 2010, № 18,
ст. 2145, № 19, ст. 2291, 2293, № 21, ст. 2524, № 31, ст. 4185, ст. 4192, ст. 4198,
№ 40, ст. 4969, ст. 4971, № 46, ст. 5918, № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 14, № 15,
ст. 2041, № 27, ст. 3873, № 41, ст. 5635, № 48, ст. 6728, № 49,
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ст.

7030,

ст.

7039,

ст.

7056),

статьей

6

Федерального

закона

от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2007, № 1, ст. 21, № 50, ст. 6246;
2008, № 49, ст. 5748; 2011, № 30, ст. 4590), постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 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,
бюджетных

а

также

полномочий

Центральным
главных

банком

Российской

администраторов

Федерации

доходов

бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 2, ст. 116, № 50, ст. 5958; 2009, № 12, ст. 1429;
2010, № 38, ст. 4825, ст. 4835, № 52, ст. 7104; 2011, № 36, ст. 5148, № 42,
ст. 5922; 2012, № 15, ст. 1784) и в целях реализации полномочий по
администрированию

доходов,

зачисляемых

в

федеральный

бюджет,

п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить прилагаемый Перечень органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия
Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных
биологических ресурсов согласно приложению к настоящему приказу (далее –
Перечень).
2.

Закрепить

Российской

за

Федерации,

органами
указанными

государственной
в

Перечне,

власти
источник

субъектов
доходов

федерального бюджета в виде платы за предоставление рыбопромыслового
участка, поступающей в бюджетную систему Российской Федерации в
соответствии

с

положениями

статьи

33.3

Федерального

закона

от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» (Собрание законодательства Российской Федерации
2004, № 52, ст. 5270; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 52, ст. 5498; 2007,
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№ 1, ст. 23, № 17, ст. 1933, № 50, ст. 6246; 2008, № 49, ст. 5748; 2011, № 1,
ст. 32, № 30, ст. 4590, № 48, ст. 6732, 50, ст. 7343, ст. 7351), постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. № 264 «О
проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства и
заключении

такого

договора»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2008, № 16, ст. 1693, № 25, ст. 2979; 2012, № 19, ст. 2403, №38,
ст. 5121), постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2008 г. № 1078 «О проведении конкурса на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и
спортивного

рыболовства

и

заключении

такого

договора»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270, 2009, № 2,
ст. 259, 2012, № 19, ст. 2403, № 38, ст. 5121), постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 136 «О проведении конкурса
на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления товарного рыбоводства и заключении такого договора»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №

9, ст. 1105;

2012, № 19, ст. 2403, № 38, ст. 5121, № 44, ст. 6026), учитываемой по коду
классификации доходов федерального бюджета «076 1 12 06010 01 6000 120
Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка,
полученной от победителя конкурса на право

заключения договора о

предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства
в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в федеральной
собственности».
3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
указанные в Перечне, в отношении закрепленного за ними источника доходов
федерального бюджета осуществляют следующие полномочия администратора
доходов федерального бюджета:

4

3.1. доведение до плательщиков сведений о реквизитах и иных сведений,
необходимых для заполнения расчетных документов, оформленных на
перечисление платы за предоставление рыбопромыслового участка;
3.2. начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой
и своевременностью осуществления платежей в федеральный бюджет;
3.3. принятие решений о возврате излишне уплаченных в федеральный
бюджет платежей и представление в органы Федерального казначейства заявок
для

осуществления

возврата

в

порядке,

установленном

Министерством финансов Российской Федерации;
3.4. принятие решений о зачете (уточнении) платежей в федеральный
бюджет и представление соответствующих уведомлений в территориальные
органы Федерального казначейства;
3.5. уточнение невыясненных поступлений, осуществляемое в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3.6. заполнение (составление) и отражение в бюджетном учете первичных
документов по администрируемым доходам в соответствии с порядком,
установленным Министерством финансов Российской Федерации;
3.7. осуществление сверки отчетных данных администраторов доходов
федерального

бюджета

с

отчетными

данными,

полученными

от территориальных органов Федерального казначейства. В случае выявления
расхождения

между

отчетными

данными

территориальных

органов

Федерального казначейства и администраторов доходов федерального бюджета
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 (подвиду) доходов);
3.8. формирование и представление в Федеральное агентство по
рыболовству прогноза поступлений доходов федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, аналитических материалов,
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содержащих оценку поступлений доходов федерального бюджета в виде платы
за предоставление рыбопромыслового участка на текущий финансовый год с
пояснительной запиской в сроки до 1 апреля, 5 мая и 15 августа текущего
финансового года;
3.9. формирование и представление в Федеральное агентство по
рыболовству прогноза поступлений доходов федерального бюджета на
очередной финансовый год с поквартальным и помесячным распределением
ежегодно до 1 декабря текущего финансового года и уточненное поквартальное
распределение доходов федерального бюджета на текущий финансовый год с
помесячной разбивкой в сроки до 15 мая и 15 октября текущего финансового
года;
3.10. формирование и представление в Федеральное агентство по
рыболовству

бюджетной

отчетности

по

формам,

установленным

законодательством Российской Федерации, и иной информации, необходимой
для исполнения Федеральным агентством по рыболовству полномочий
главного

администратора

доходов

федерального

бюджета,

в

сроки,

установленные Федеральным агентством по рыболовству, в части доходов,
администрируемых согласно настоящему приказу.
4. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) обеспечить:
4.1. своевременное внесение изменений в Перечень;
4.2. сбор и обобщение в отношении доходов, предусмотренных пунктом 2
настоящего приказа, прогнозов поступления доходов федерального бюджета,
сведений, необходимых для составления проекта федерального бюджета, а
также составления и ведения кассового плана исполнения доходной части
федерального бюджета в текущем финансовом году, аналитических материалов
по

исполнению

федерального

бюджета,

бюджетной

отчетности,

иной

информации, необходимой для осуществления Федеральным агентством по
рыболовству полномочий главного администратора доходов федерального
бюджета,

представляемых

органами

государственной

власти

субъектов

6

Российской

Федерации

в

Федеральное

агентство

по

рыболовству

в

соответствии с пунктом 3 настоящего приказа.
5. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) совместно с Управлением
правового

обеспечения

(Е.С. Кац)

направить

настоящий

приказ

на

государственную регистрацию в Минюст России в 10-дневный срок со дня его
подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
заместителя

руководителя

Федерального

агентства

по

на

рыболовству

А.В. Фомина.

Руководитель

А.А. Крайний
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Приказ внесен:
Управлением финансов

_______________

Согласован:
Управлением правового обеспечения

_______________

Минфином России

_______________

Минсельхозом России

_______________

Исп. М.А. Лукиенко
(495) 987-06-93
Управление финансов
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Приказ Росрыболовства
от «__» ________2013 г. № ____

Перечень органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов
N
п/п
1

Наименование субъекта
Российской Федерации
2

1.

Республика Адыгея

2.

Республика Башкортостан

3.

Республика Бурятия

4.

Республика Дагестан

5.

Республика Ингушетия

6.

Кабардино-Балкарская
Республика

7.

Республика Калмыкия

8.

Карачаево-Черкесская
Республика

9.

Республика Карелия

10.

Республика Коми

Наименование органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации
3

Управление по охране и
использованию объектов животного
мира и водных биологических
ресурсов Республики Адыгея
Министерство природопользования и
экологии Республики Башкортостан
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Бурятия
Министерство сельского хозяйства
Республики Дагестан
Управление Республики Ингушетия по
охране, контролю и регулированию
использования объектов животного
мира и среды их обитания
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Кабардино-Балкарской
Республики
Министерство сельского хозяйства
Республики Калмыкия
Управление Карачаево-Черкесской
Республики по охране и
использованию объектов животного
мира и водных биологических
ресурсов
Министерство сельского, рыбного и
охотничьего хозяйства Республики
Карелия
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
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1

2

11.

Республика Марий Эл

12.

Республика Мордовия

13.

Республика Саха (Якутия)

14.

Республика Татарстан

15.

Республика Тыва

16.

Удмуртская Республика

17.

Республика Хакасия

18.

Чувашская Республика

19.

Алтайский край

20.

Забайкальский край

21.

Камчатский край

22.

Краснодарский край

23.

Красноярский край

3

Департамент Республики Марий Эл по
охране, контролю и регулированию
использования объектов животного
мира
Министерство лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования
Республики Мордовия
Министерство охраны природы
Республики Саха (Якутия)
Управление по охране и
использованию объектов животного
мира Республики Татарстан
Государственный комитет Республики
Тыва по охоте и рыболовству
Управление охраны фауны
Удмуртской Республики
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Хакасия
Государственная служба Чувашской
Республики по охране, контролю и
регулированию
использования
объектов животного мира и среды их
обитания
Управление охотничьего хозяйства
Алтайского края
Министерство природных ресурсов и
экологии Забайкальского края
Министерство рыбного Камчатского
края
Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
Служба по охране, контролю и
регулированию использованию
объектов животного мира и среды их
обитания Красноярского края
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2

24.

Пермский край

25.

Приморский край

26.

Ставропольский край

27.

Хабаровский край

28.

Амурская область

29.

Архангельская область

30.

Астраханская область

31.

Белгородская область

32.

Брянская область

33.

Владимирская область

34.

Волгоградская область

35.

Вологодская область

3

Министерство природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Пермского края
Управление рыбного хозяйства
Приморского края
Министерство сельского хозяйства
Ставропольского края
Министерство природных ресурсов
Хабаровского края
Управление по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира и среды их
обитания Амурской области
Министерство агропромышленного
комплекса и торговли Архангельской
области
Агентство по рыболовству и
рыбоводству Астраханской области
Управление охраны и использования
объектов животного мира, водных
биологических ресурсов и среды
обитания Белгородской области
Управление по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Брянской
области
Государственная инспекция по охране,
контролю и регулированию
использования объектов животного
мира и среды их обитания
администрации Владимировской
области
Управление охотничьего и рыбного
хозяйства Администрации
Волгоградской области
Департамент по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира Вологодской
области
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36.

Воронежская область

37.

Ивановская область

38.

Иркутская область

39.

Калининградская область

40.

Калужская область

41.

Кемеровская область

42.

Кировская область

43.

Костромская область

44.

Курганская область

45.

Курская область

46.

Ленинградская область

47.

Московская область

48.

Мурманская область

49.

Нижегородская область

50.

Новгородская область

3

Инспекция по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира и среды их
обитания Воронежской области
Служба по охране объектов животного
мира Ивановской области
Министерство сельского хозяйства
Иркутской области
Агентство по рыболовству и развитию
рыбохозяйственного комплекса
Калининградской области
Министерство сельского хозяйства
Калужской области
Департамент по охране объектов
животного мира Кемеровской области
Управление охраны и использованию
животного мира Кировской области
Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Костромской области
Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Курганской области
Управление по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Курской
области
Комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области
Министерство экологии и
природопользования Московской
области
Комитет рыбохозяйственного
комплекса Мурманской области
Министерство экологии и природных
ресурсов Нижегородской области
Комитет охотничьего и рыбного
хозяйства Новгородской области
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51.

Новосибирская область

52.

Омская область

53.

Оренбургская область

54.

Орловская область

55.

Пензенская область

56.

Псковская область

57.

Ростовская область

58.

Рязанская область

59.

Самарская область

60.

Саратовская область

61.

Сахалинская область

62.

Свердловская область

63.

Смоленская область

64.

Тамбовская область

3

Департамент природных ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Новосибирской области
Министерство природных ресурсов и
экологии Омской области.
Министерство лесного и охотничьего
хозяйства Оренбургской области
Управление по охране и
использованию объектов животного
мира, водных биоресурсов и
экологической безопасности
Орловской области
Министерство сельского хозяйства
Пензенской области
Государственный комитет Псковской
области по природопользованию и
охране окружающей среды
Департамент охраны и использования
объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Ростовской
области
Министерство природопользования и
экологии Рязанской области
Департамент охоты и рыболовства
Самарской области
Комитет охотничьего хозяйства и
рыболовства Саратовской области
Агентство по рыболовству
Сахалинской области
Департамент по охране, контролю и
регулированию использования
животного мира Свердловской области
Департамент Смоленской области по
охране, контролю и регулированию
использования объектов животного
мира и среды их обитания
Управление по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира Тамбовской
области
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65.

Тверская область

66.

Томская область

67.

Тульская область

68.

Тюменская область

69.

Ульяновская область

70.

Челябинская область

71.

Ярославская область

72.

Еврейская автономная
область

73.

Ханты-Мансийский
автономный
округ - Югра

74.

Ямало-Ненецкий
автономный
округ

75.

Город федерального
значения Москва

76.

Город федерального
значения Санкт-Петербург

3

Министерство природных ресурсов и
экологии Тверской области
Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской
области
Комитет Тульской области по охоте и
рыболовству
Департамент агропромышленного
комплекса Тюменской области
Министерство лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
Министерство по радиационной и
экологической безопасности
Челябинской области
Департамент по охране и
использованию животного мира
Ярославской области
Управление по охране и
использованию объектов животного
мира Правительства Еврейской
Автономной области
Департамент природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Департамент природно-ресурсного
регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
Департамент природопользования и
охраны окружающей среды города
Москвы
Комитет экономического развития,
промышленной политики и торговли, г.
Санкт-Петербург

