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Фб у-гвер'лсле]||| [| п о Р'|.{|ка осу [цес'|'в.'! е|| }| 
'| 

'| ерр..]тор}!ал |, !| ь| ]\1 | ] 0 р!':!нами Фелеральной
слу}сбь| по г}1]!Роп{е1'еороло|_|.|!! ]| п'|0}|г|'г0р}!!!гу окру;к,||ош!сй средь: б:одэкетнь:х

полномочи:1 главг-гог'о !]дмин!{ст.Р,1.гора д0ходов бюд:кетов городов федерального
з н:|1|с|'|!{'! йс;с:свь:, (]::гг:с'г-|'!е'т'србурга 1! |}'естн|>|х бтод:кетов

3 сс>сугве.:с_г|'!1']и с0 ст:т': ьсй !60.! !-)ю]и<етн()[ () к0:1екса Рс)сср;[]скс)й Федерации ((.'обрание
']аконодате'!ьс-тва])с-тссд:!:с;;с)Ё| Феле;;;;:шии. !998'.[х'ч_'}].ст.]82]: !999.л",]]8.ст.]429:2000'.['{ч |,ст.
!0..|чгц 32. ст. 3339: 200!. л1: |. с'т' 2. ],{ч.3]. ст. 34]9..|т{ч 53' ст. 5030;2002. ш'} 22'ст' 2026'.[.[з 28. ст.
2790. .!хгч 30, ст. 302 !' 3027' ф 52. с':'. 5!]2: 200]. ]хгч 28. с'г. 2886. 2892. ,п{ч 46. ст. 4443' 4444' ]'{ч 50.
ст.4844. }.{з 52. ст. 5036. 50-)|]: 2004..!'[ч 27 ст. ]803..[хгц 34. ст.3526.35з5.,|\гц 5]. ст.. 5277'5278;2005.
}:[ц !.ст.8.2!.м !9]ст. !756.ш]7.с':.]7!7.л!-1].с'т..1]!4.]ф52. с-п' 5572.5589.5602:2006.шц [.
ст.8-9.ф2.с'т. !7|.ш6.с'г.636..А[ц43.с-:.:|4!].м15' ст.4621..!'|ц50.ст.6:тя'м52,ст.5503.
5504: 2007. .}ч!'ц !. ст. 28. ш! | 7. с"т_. !929. .,\]'9 |8' ст. 2 | !7. .!ч]'э 3 !' ст. 4009. ш9 45, ст. 5424' ].|ц 46' ст.
5553.-.|\{! 50. ст.6]4(т:200|].,{ч 29. ст. 34!8..['|ч 30. сг. .]597' 3б!7. ю.]8. ст. 5500,.|чгц 52. ст.6236:
2009. ш9 !. ст. !8. х! 7. с'г. 785. ,\: !5. ст. }780. ш ]9. ст' 3582. 3629. л1' ]0. ст. 3739' .|'{ч 39. ст. 4532.
}{ч 48. ст' -'7!!. 573.:. .\]': 3!. сг. 615!. м 5]. яг. 6'150) и !1()с'ганов'!ег:*.:сп: [11>авите,|ьства Российской
Фезерашии 0т 29. !].]007 ш') 995 ((с) !!()|)яд!(е осуществ.1ения с|.:е.аеральнь:ми оРганами
госудаРственной в.г:ас-г:': (гс;ст;гарс'гвен11ь!\4!'| о|)|'анами). органап,|и.\'!'!})а!}.!!ения государственнь!ми

учре)(дениями. а так)!(е [_\е:.тт1;:{_":ьг:ь:п,: (:анкоп': Россий:сг<ой федера:_цт:п; бк:.1;кетнь:х полномо.:ий
главнь!х админис'г1]ат'ор0в.ц()-\0.](с'тв б:с.)_|>п<е'п'с;в б:().:1>:се-гной систеп:г,: т; Российской Фелерашии>

(('обрание зако}!0датсльс'гва Российсп<ой Фслср;:ции.2008. \ 2. с'т'. !!(.). \ 50. ст.5958:2009. ш !2.

с'г. |429:20|0. х 38. с_г' 4825. с'г. 4835. }'] 5]. ст. 7!04; 20! !' ы :)6. ст. 5 ]48. }.,] 42. ст. 5922; 20|2. }.,!

! 5. ст. 1784). приказь:в:т:с'::

|. !тверли'гь 1!еРс1|е!!!, 'геР|]и'| 0|]иа.]|ь!!ь|х орга!.{ов

гидро||1етеоролог}1и !..| !\!о!!н'|0р!!!{|.\ ок[)-\')!(а}0!1|е;| с1эеАь: (да.пее

Рс'':сгилрмета)' ост п-п:ес'т'{}-1'!к)|'||}'\ б;о.г(;з<е': |!|,|е п()'!н0|\,1о[!ия |'''|ав1|(

бюлкетов город0в {!;е.тер;т;:ь:-тс''::'с) 311дп1911ц' йс.>сг<{зь:. (';тнкт.-! !етс1.

согласно !_!рилох<еня,:гс; \ ! г; н;!с ]()я||(е|\1-\. !}|)ик{1''\ .

([)е:|ера'!ьной службь: г|о

' территориа'|ьнь!е органь|

|'() а,.1м}1нистратора доходов

{|_т1тп'а и местнь|х бюд>кетов.



2' 3акрепить за 'гер|)и'| ориальнь!м}'| органап'|и Росгилромета ис!()1{!|и!.(}1 доходов бюдхсетовгородов фелерал:'нс-'г-0']]|а'!е!'ия йосквь:. ('а:.,к-г_[1етербурга и 
^'!сс-г!_!ь!\ 

бгод>*етов, согласно|-1рилол<ен и:о \ 2 к : ;ас-.т'<';я щем)/ пр!] казу.

3' }тверлить [!орялок осуществ.,]ения 1.ерриториа]!ьнь!]\|!1 орга|-'ами РосгидРометабюд>гсетньпх пол+:ох:о.;ий г..:!{!внь!х ад]\1инис_г!]ато|)ов доходов бгод;:<е_гов |-ородов фелерального3начения йос:<вьг. ('анк':._|'!е гербтрга и [1ес].!.'ь!\ бюд>д<етов. со!.,.;]сно |!риложению }.,! 3 кнастоя щем}' п ри |(а.].\ .

4' 1ерритор}|!!ль1!ь|]!1 0ргана|\1 !)осгид|)с>мета |!ри!|ять и \,т0еР.{!|.'ть !!оРядок обмена ме)[(дуструктурнь!ми !!одра:]делениями .герри.1.ориа]!ьного 
органа Росгидроптета, информацией связаннойс осуществление}1 и1\.1и б:с.тд;:сет:;ь:х п0,г:г;оптстчий администра-горо!-} ]|0хо.цс;в $рд2ц919в городовс!елеральнс-,г'о 3}]а!]сния !\4с-,спсвь:. ('анп<т-! !еге;.:б-т'рг_а и ь1ес1 |!ь|\ б:од::се_г.с:в.

5' Руковоли1'е']!я\1 '1'е|)ри1'о[)иа.пьнь!\ 
0|)ганов г!ринять м!ерь! !1о 

'|аст0ящему исполнениюбюд:кетньд.х г:о.;::;0мо,;ий г..]!;!внь!\ ад}1и,.!истР:|.горов доходов бгод;;;е1.ов г0родов с[едерального']начения йосквь:. (аг::<'т-|!егербур: а и 1\4естнь|.\ б:с;дл<етов в г|оряд|(е. ),с.га'|овленном настоящимприказом.

6. Бозло>д<и'т'ь г!е|)с()наль[.у!о (').гветстве!!!|ос1.ь на руководит.е.::е}! :е1;ритори;шьнь!х органов заисполнение бг(':д>п<стнь:,х [{).[|!!1)д16т114!! !]1ав|]| !\ ад]\1и!!ис1.рат0ров .цо\о]|ов бюдх<етов городов(>еАерального'}на!|е.!ия йс'91;31,;. (''::нкт_[-|е.т'е1;б1 
рга и п4естнь!х бпод>г<ет.с,в'

7' [!ризнать у1'ра'гив!.|,!'']\'! си]!,\' !|ри!(1пз !)с)сгр:!}эстме1'а от 3!.07.20!] г. л*ч 47 ! <о наделении ипорядке осущес.|'{-],!е!{ия'|'е|)|)и'|'()|)!'1а''!ьнь!!\4и 0Рг[!1|ами <!елеральг,ой с.,;т>лсбь; !|о гидрометеорологиии мониторингу окр-\,)(а!с;ще}1 сРе;:ь! по'|!"!о}4о||ий главного адмиг|!.'с.т.1)а.гора доходов бюд1сетовсубъектс>в Росс и йс ксэ й Фе!е1;а ш:.: и и 1\] ес1'! | ь! х б:од>п<е.т.с.,в>.

8. |(он'гр(:.т:ь.}а }1с!!0лг!сг!ие]!! !1;}ст()'!1!1е!'() |1!)и!(а3;| во'}'!о)!(ит!
Рстсгилроь,:ета |'ан:'а.г:о [-..3. 

-"' .||?'!!\(!)'. |'\'']!{)/!1и | ь !|а ]'!мес'гителя 
руководителя

РуковоАите,г: ь Рос п'г.:дроп,: ета
А.Б.Фролов



|{риложение ):,1! 1

к прик:ву
Федеральной слуисбьл по гидрометеорологии

и моцитор!'нц 9крр!((!}ощей средьл
от << &Р>> 9 6 э0\з г.хэ'],||

[1еренень территориальнь|х органов Росгидромета' осуществляющих бюдэкетньге
полномочия главного адм||нистратора доходов бюдэкетов городов федерального з[!дченпя

1}1осквь:, €анкт_|{етербурга п местнь|х бподэкетов

!. Ёаименование территор'|ального органа
Росгг;дромета

[{аимен о в:ън не бюдхсетов городов
федерального 3начения' в отно|шенип
которь!х осу!1{ествляк)тся полномочия

главного адм и || истратора доходов
бюдхсетов городов федеральшого

значенпя
1 .{епартамеп*т Федеральной слухсбьп по

г||дрометеорологии и мониторингу
окружающей средь: по (енщальному
федеральному окруц (.(епартамент
Росг:адромета по 1-{ФФ)

[ород федер;шьного значения йосква

2 .{епартамент Федеральной с.гу>кбь: по
г!{дрометеорологии и мониторингу
окру)кающей средь: по €еверо_3ападному
федера.гльному окруц (.{епартамент
Росгидромета по €3ФФ)

[ород федера.ггьного значения сан'(т-
|{етербург

п. Ёаимег:ован!|е территориаль!|ого органа
Росгидромет'а

Ёаименова:тие субъекта Россййско*
Федерации' в состав

консолид[]руемого бтодэкета которого
вход"т местнь[е бподясетьп, в

отно[шен[{и которь|х осуществляк)тся
бюднсетнь:е полномочшя главнь[х

адми нпстРаторо в доходов местнь|х
бюдхсетов

,{епартамент Федерал ьной службьп по
гидрометеорологии и мониторинц
окрРкающей средьл по [ентральному
федеральному окруц (!епартамент
Росгидрош:ета по 1_{ФФ)

Белгородокая обла3ть
Брянокая облаоть
Бладимирская область
Бороне:кская область
|4вановокая область
1&луэкская облаоть
|{осщомскалг облаоть
1(урская обл;:оть

'[ипецкая область
йосковская область
Фрловская область
Рязанская область
€моленская область
[ам6овская область
1верская об':аоть
1ульская область
{рославская об.;-:асть

2.
'{епартамент 

Федераль:лой слркбь: по
г|{дрометеорологии и мониторинц
ощ)'ка}ощей средь: по !Ф>кному и €еверо-
(авказскому федерал ьнь1м округам
([епащамент Росгидромета по юФо и €(ФФ)

Ресгублика А'ць:гея (Адьтгея)
Ресгублика .(агестан
Республика |1нгушетия
[&6арлино-Ба-ткарская Реопу6лика
Республика 1{ачмьткия
|{аранаево- 9еркесска'! Ресгублика
Ресгублика (еверная Фосгия -



Аланууя
!{еченская Республика
1(раснодарский край
€тавропольский край
Астраханская область
Болгощадская область
Ростовская область

,. .{епартамент Федеральной службьт по

гидрометеорологии [1 мониторинц
окр)дкающей средь: по €еверо-3ападному

федерально}уу окруц (.{епартамент

Росгидромета по €3ФФ)

Архангельокая область
Бологодская область
1{алининградская область
}!енинградская область
йурманокая область
Ёовгородская облаоть
1{енецкий автономнь:й ощуг
|1сковская область
Ресгублика }(оми
Республика (арелия

4. ,{епартамент Федералььтой слухсбьп по

гидрометеорологии и мониторинц
окружающей средьт по .(альневооточному

федеральному округу (.{епартамент

Росгидромета по !ФФ)

Республика €аха (9крия)
|[риморск:т:1 крат!
{абаровокгтй ;<рай

1{амнатский край
Амурская облаоть
йагаданская облаоть
€ахалинская область
Рврейская автономная область
9укотский автономнь:й окоуг

5. ,{епартамент ФеАеральной слу>кбь: по

гидрометеорологи и и мониторингу

окрух(а}ощей среАьт по €ибирокому

фелеральному окруц (.{епартамент

Роогидроп,:ета по (ФФ)

Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика 1'ьтва

Республик:т 7'акасия
Алтайский край
(расноярскг.тй край
!(емеровская область
Ёовосибирская область
Фмская облаоть
1омская область
14ркутская облаугь '
3абайкальск::й край

6.
'[епартамент 

Федеральной слухсбьт по
гидрометеорологии и ь'{ониторингу
окружа}ощей средьт по }ральскому

федерал ь:*ому окруц (,{епартамент

Роогидромета по }ФФ)

}(ургаглская область
€верАловская область
9елябинская область
?юменская область
{анть:-}у1ансг.:йский автономньпй округ
9мало-Ёенецкий автономньпй окоуг

7. ,{епартамент Федератьной олужбь: по

гидрометео рологии и мониторингу
окРу)|(ающей средь: по |[риволкскому

федерально'!1у окруц (,{епартамент
Росгилромета по |{ФФ)

Реопублика Багпкортостан
Республика }т1арий 3л
Ресгублика \{орловия
Республика'[ ;ттарстан
!дмуртская !)еспублика
9увагпская Р,;спублика - 9ува:шия
}(ировская об.цасть
|[ермокий коай
Рих<егородская область
Френбургская область
|{ензенская область
€амарокая облаоть
€аратовска.я область
9льяновскал область



|{рттло;кение.}'п[! 2

к прик.ву
Федеральной сл;и;кбьт по г}цромет€орологии

и монитор}ш| ? окру)!(а'ощей средь|
,',,},0'' 0 6' " 

201з ;. х9'-'7/

|1еренень источн|{ков доходов' в отно!шении которь!х терр!!ториа.,тьнь|е органь[
- Росгидромета осуществляют бдоджетньхе полномочия главь:ого адм[{нистратора
(аАминистратора) доходов бюджетов городов федераль::с)го з н ачен ия москвьп, €анкг-

1|етербурга и местнь|х б:од:кетов

}(од доходов б юдэкетн о п]

псгпассификаци г: Россп:Ё: ско й
Федерацгли

Ёаименование источ|!иков
доходов

[|орматившь!е правовь|е
:] кть|' являк)тся оспованпем

для осуществ.,|е[||{я указанной
деятельностп

|69 \ 1625о50 01 6000 140
к.{ене:кнь:е взь|ска}[ия (гштрафь:)
за нару1|]ения зако}{одательства в
области охрань| окрутсалощей
средьр)

Административнь|е ш.птрафьт за
нару!']]ение законодательства в
области охрань! окру:катошей
средь|

Федерации поАгункг 7 гунтста
1 статьи46;
1(одекс об админиотративньгх
п;)авонару|1|ениях РФ ((оА||
РФ)
({асти 3 *ц 4 €татьи 7.2
<}ничтожение у1лр1

повреждение специ:шьнь|х
знаков))'
€татья 8'5 <€окрьлтпте !'л|1
иск'}кение экологической
танформацию>,
!{асти 1 уа 2 ётатъп 8.40
к|[арутшение щебований при
.).]уществлении работ в области
.,|дрометеорологии'
п1ониторинга состояния у|
з агрязнения окру'ка|ощей средьг
и активнь|х воздействий на
гидрометеорологические у|

другие геощафикеские
т!роцессь|),
€татья 8.4з <<Ёарухшение
требований к осущеотвленик)
деятельности в Антарктике и
1,словий ее осуществления)



|{рилохсение }'{! 3

к прик.шу
Федеральной слухсбь: по гидрометеоропогии

и мониторингу окрух€}ощей средь|
.' 

^1.0 
,'-:ф[2013 г. х,'32|

[1орядок осуществленшя территориаль[!ь|мш орга||амш Росгшдромета бгодясетньпх

полномочий главного адмшнистратора доходов бюдэкетов городов федеральпого зпаче|!ия

йосквьг, €анкт-[1етербурга и местнь|х бюдясетов

1. [{аотоящий |торядок уотанавливает единь|е правила осуществлени]! территориш|ьнь[ми

органами Росгидромета бтод:котнь|х полномочий главного админиотратора доходов б:оджетов

городов феАерального значения \4осквь:, ёанкт-||етербурга и местньтх бпод)кетов (далее -

||орялок).

2. Ёаотоящий |[орядок разработан в соответствии с Бюдхсетньтм кодексом Роосийской

Федерации и во исполне}!ие постановлен!{'{ ||равительства Российской Федерации от 29.|2.20о7 т'|

995 *о порядке осуществления федеральньтми органа}1и госуАаротвенной вла0ти

(госуларственнь!м}1 органами), органами управления гооударственнь|ми внебгодяссгнь:ми фондами

Роосийокой Федерашии и (или) находящимися в их ведении к€шеннь{ми учрех(дениями' а та|оке

{екщальнь:м банком Роосийской Федерашии бюдхсетнь:х полномочий главнь|х а]1миниотаторов

доходов бгоджетов бтодкетной системь| в Роосийской Федерации''.

3. 1ерриториальньле органь| Росгидромета осуществля|от следуюцще бюдясетньле

полномоч|о! главнь|х администраторов доходов бюркетов городов федерального значения

йосквь:, €анкг-|{етербурга и местнь]х бюдлсетов:

3.1. формирование и представление в ооответству:ощий финаг:совьлй орган олед/1ощих

доцментов:

3.1.1. прогг1оз посцплен}ш! доходов в сроки' установленнь|е нормативнь|ми правовь[ми

актами' по форме, согласованной с соответствующим финансовьтм 0рганом;

3.|,2. аналитические материш1ь1 по исполнению бгодхсета в части доходов бтоджетов городов

фелерального зна!!ения йосквь:, €анкт-|!етербурга и местнь!х бгод:кетов, в установленнь1е

законодательством Росси;-*ской Федерашии сроки;

3.1.3. сведений, необходимь!х для составления ореднесрочного финансового гш1ана и (или)

проекта бгод:кета;

сведений, необходим ь:х дл|я состав л ения у1 ведени'| кассо вого плана;

3.2. формирование и представление бюджетной отчетности главного админи9тратора

доходов бтоджетов городов федер:шьного значения йосквьт,. €анкт-|[етсрбурга и местньп(

бюджетов по формапт и в ороки) установленнь|е 3аконодательством ['оссийской Федерации.

3.3. |1сполг!ение б:од:кетнь:х полномочий администратора доходов б:одд<етов городов

федералтьного 3на11ени11 йосквь:, €анкт-|1етербурга и местнь|х бпод:кетов по закре|1леннь|м

иоточникам доходов бгоджетов в соответстви\4 о принять1ми территори:ш!ьнь]ми органами

Роогидромега правэвь|м и ак гам и.



4. 1ерриториальньте органь! организуют обмен ме):(ду

подразделениями информа|-{ией' связанной с осуществлением !|ми

главного администратора доходов б:оркетов городов федерального

|[етербурга и местнь!х бтод:кетов.

своими стукцрнь[ми

бтод;кетньлх полномочий

значения йосквь:, €анпст_


