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     АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
693020 г.Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского 23,тел.42-99-08,факс 42-29-72
П Р И К А З
от 03 июля 2012 года                                                                                                   № 32-о.д.
г. Южно-Сахалинск.

«Об администрировании доходов»


          В соответствии с частью 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в связи с производственной необходимостью 
ПРИКАЗЫВАЮ:
Отменить приказ от 31.12.2009 № 63-о.д. «Об администрировании доходов».
С 03.07.2012 ввести в действие новый порядок исполнение бюджетных полномочий администратора доходов бюджета согласно (Приложению № 1) к настоящему приказу. 
Возложить на финансовую службу агентства записи актов гражданского состояния Сахалинской области (Ю.Н. Козлюк) исполнение бюджетных полномочий администратора доходов бюджета.
Закрепить за администратором доходов бюджета Перечень источников доходов бюджета согласно (Приложению № 2) к настоящему приказу.
Ответственным лицам, организовать работу в соответствии с Порядком исполнения бюджетных полномочий администратора доходов бюджета, утвержденным настоящим приказом.





Руководитель агентства                                                                                                Г. В. Догода








Приложение № 2
к приказу от «03» июля 2012 № 32

Перечень источников доходов бюджета, закрепленных за администраторами доходов бюджета

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов областного бюджета
главного администратора доходов
доходов областного бюджета
агентство записи актов гражданского состояния Сахалинской области
008
2 02 03003 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
008
1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисленные в бюджеты субъектов Российской Федерации
008
1 13 02992 02 0000 130 
Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов субъектов Российской Федерации

008
2 19 02000 02 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ
008
1 16 90020 02 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ






























Приложение № 1
к приказу от «03» июля 2012 № 32

Порядок исполнения бюджетных полномочий администратора доходов бюджета
Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает общие правила исполнения бюджетных полномочий администратора доходов бюджета -  агентство записи актов гражданского состояния Сахалинской области (далее  - агентство) и находящихся в ведении управления структурных подразделениях.
	Бюджетные полномочия администратора                                                                      доходов бюджета

2.1 Агентство, как администратор доходов бюджета наделено в отношении закрепленных за ним источников доходов, следующими бюджетными  полномочиями:
а) начисление, персонифицированный учет начисленных и поступивших сумм платежей, контроль над правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
б) взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
в) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных за излишне взысканные суммы, и представление в орган Федерального казначейства заявки на возврат для его осуществления в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
г) принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет и предоставление соответствующего уведомления в орган Федерального казначейства.
2.2. При принятии решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей или при уточнении вида и принадлежности платежей управление, как администратор доходов бюджета руководствуется следующими правилами осуществления возврата (уточнения):
а) согласно письменному заявлению плательщика с обязательным приложением оправдательных документов и в соответствии с законодательством Российской Федерации администратор дохода бюджета определяет сумму платежа, подлежащую возврату (уточнению);
б) агентство, как администратор дохода бюджета при расчете суммы платежа, подлежащей возврату (уточнению), оперирует исключительно данными выписок из лицевых счетов администратора доходов бюджета, доведенными администратору органом федерального казначейства;
в) к заявлению на возврат плательщика прилагаются подлинные расчетные документы об оплате в случае, если платежи подлежат возврату в полном размере, а в случае, если они подлежат возврату частично, - копии указанных расчетных документов, заверенные печатью уполномоченного сотрудника администратора доходов бюджета с указанной даты;
г) агентство, как администратор доходов бюджета своевременно производит уточнение (выяснение) принадлежности поступлений, отнесенных органом Федерального казначейства к невыясненным поступлениям, при этом заявление плательщика необязательно.
3. Основные положения по администрированию 
доходов бюджета
3.1. В целях осуществления своих бюджетных полномочий – администратора доходов бюджета уполномоченное лицо от агентства:
а) заключает с управлением Федерального казначейства по Сахалинской области договор об обмене электронными документами с использованием электронно-цифровой подписи;
б) взаимодействует с управлением Федерального казначейства по Сахалинской области в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства;
в) организует работу по администрированию поступлений в соответствии с требованиями бюджетного учета.
3.2. Уполномоченное лицо от администратора доходов бюджета предоставляет бюджетную отчетность по доходам в порядке и сроки, установленные главным администраторам доходов бюджета.



                  Исп. Ю.Н. Козлюк
                  1 экз.-ОК
                  1 экз.-бух.
                   «Согласовано»
    главный специалист, главный бухгалтер управления ЗАГС _______________(Ю.Н. Козлюк)


