
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 23 июля 2008 г. N 97

О ЗАКРЕПЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В
БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года N 995 "О порядке
осуществления федеральными органами государственной власти, органами управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, а также Центральным банком Российской
Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 2, ст. 116), Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
24 августа 2007 г. N 74н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации",
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2  июня 2008 г. N 795-р "О проведении ликвидационных мероприятий в
отношении упраздненного Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 23, стр. 2757) и в целях закрепления за Министерством регионального развития
Российской Федерации полномочий по осуществлению функций администратора поступлений в бюджет Российской Федерации,
приказываю:

1. Закрепить полномочия по администрированию поступлений в бюджет Российской Федерации за администраторами доходов в
соответствии с Приложениями N 1 и N 2 к настоящему Приказу.

2. Федеральному государственному учреждению "Федеральный лицензионный центр при Росстрое" (Толкачеву А.В.):

2.1. Обеспечить выполнение возложенных функций администратора доходов федерального бюджета.

2.2. Организовать учет уплаты государственной пошлины в бюджет, а также осуществлять контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начислением, учетом, уточнением вида и принадлежности поступлений и
принятием решений о возврате (зачете) излишне уплаченных государственных пошлин по текущим платежам (с 1 января 2008 года) и
по платежам, поступившим с 1 декабря 2006 по декабрь 2007 г.г., а также осуществление функций по возврату плательщикам излишне
(ошибочно) уплаченных платежей по государственной пошлине,  относящихся к периоду исполнения Федеральным агентством по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству функций администратора (до 01.12.2006).

2.3. Обеспечить ежеквартальное представление установленной действующим законодательством Российской Федерации
отчетности в Финансово-бюджетный департамент Министерства регионального развития Российской Федерации, заверенной
Управлением Федерального казначейства по г. Москве.

3. Финансово-бюджетному департаменту (Карнович К.В.):

3.1. Довести настоящий Приказ до Управления Федерального казначейства по г. Москве;

3.2. Организовать за закрепленными доходами федерального бюджета учет уплаты платежей в бюджет контроль за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, учетом, уточнением вида и принадлежности поступлений и
принятием решений о возврате (зачете) излишне уплаченных сумм;

3.3. Обеспечить своевременное представление в соответствующие органы установленной действующим законодательством
Российской Федерации отчетности.

4. Признать утратившим силу Приказ Министра регионального развития Российской Федерации от 3 марта 2008 года N 23 "О
закреплении полномочий администратора доходов федерального бюджета в бюджет Российской Федерации".

5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской
Федерации В.В. Бланка.

Министр

Д.Н.КОЗАК

Приложение N 1

КОДЫ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПО АДМИНИСТРАТОРУ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
"МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", КОД ГЛАВЫ 309

----T------------------------------------------------T--------------------¬

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.



¦ N ¦                  Действия                      ¦    Код бюджетной   ¦

¦п/п¦                                                ¦    классификации   ¦

+---+------------------------------------------------+--------------------+

¦1. ¦Доходы по остаткам средств на счетах федераль-  ¦30911102012010000120¦

¦   ¦ного бюджета и от их размещения, кроме средств  ¦                    ¦

¦   ¦Стабилизационного фонда Российской Федерации    ¦                    ¦

+---+------------------------------------------------+--------------------+

¦2. ¦Прочие доходы от оказания платных услуг получа- ¦30911303010010000130¦

¦   ¦телями средств федерального бюджета и компенса- ¦                    ¦

¦   ¦ции затрат федерального бюджета                 ¦                    ¦

+---+------------------------------------------------+--------------------+

¦3. ¦Прочие поступления от денежных взысканий (штра- ¦30911690010010000140¦

¦   ¦фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе- ¦                    ¦

¦   ¦мые в федеральный бюджет                        ¦                    ¦

+---+------------------------------------------------+--------------------+

¦4. ¦Доходы федерального бюджета от возврата остатков¦30911801010010000151¦

¦   ¦субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов    ¦                    ¦

¦   ¦субъектов Российской Федерации                  ¦                    ¦

+---+------------------------------------------------+--------------------+

¦5. ¦Возмещение сумм, израсходованных незаконно или  ¦30911632010010000140¦

¦   ¦не по целевому назначению, а также доходов,     ¦                    ¦

¦   ¦полученных от их использования (в части         ¦                    ¦

¦   ¦федерального бюджета)                           ¦                    ¦

+---+------------------------------------------------+--------------------+

¦6. ¦Государственная пошлина за совершение действий, ¦30910807081010000110¦

¦   ¦связанных с лицензированием, с проведением      ¦                    ¦

¦   ¦аттестации в случаях, если такая аттестация     ¦                    ¦

¦   ¦предусмотрена законодательством Российской      ¦                    ¦

¦   ¦Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет     ¦                    ¦

+---+------------------------------------------------+--------------------+

¦7. ¦Прочие государственные пошлины за государствен- ¦30910807200010000110¦

¦   ¦ную регистрацию, а также за совершение прочих   ¦                    ¦

¦   ¦юридически значимых действий                    ¦                    ¦

+---+------------------------------------------------+--------------------+

¦8. ¦Предоставление бюджетных кредитов федеральным   ¦30901060700010000540¦

¦   ¦бюджетом внутри страны за счет средств целевых  ¦                    ¦

¦   ¦иностранных кредитов (заимствований)            ¦                    ¦

L---+------------------------------------------------+---------------------

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.



Приложение N 2

КОДЫ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПО АДМИНИСТРАТОРУ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
"ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ЦЕНТР ПРИ РОССТРОЕ",

КОД ГЛАВЫ 309

N
п/п

Действия                     Код бюджетной  
классификации  

1. Государственная  пошлина за совершение действий,
связанных с лицензированием, с проведением     
аттестации в случаях, если такая аттестация    
предусмотрена законодательством Российской     
Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет    

30910807081010000110

2. Прочие государственные пошлины за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение прочих  
юридически значимых действий                   

30910807200010000110

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.


