
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 16 января 2020 г.  № 17 
 

 

г. Улан-Удэ 
 

 

О внесении изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 07.08.2008 № 388 «О Порядке осуществления  

органами государственной власти Республики Бурятия (государственными 

органами) бюджетных полномочий главных администраторов  

(администраторов) доходов местных бюджетов» 
 

 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства Респуб-

лики Бурятия в соответствие с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести изменение в постановление Правительства Республики Бурятия 

от 07.08.2008 № 388 «О Порядке осуществления органами государственной вла-

сти Республики Бурятия (государственными органами) бюджетных полномочий 

главных администраторов (администраторов) доходов местных бюджетов»         

(в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 13.02.2009     

№ 44, от 01.02.2010 № 27, от 30.04.2010 № 166, от 30.12.2010 № 604,  от 

01.11.2011 № 569, от 16.01.2013 № 6, от 13.06.2013 № 294, от 17.09.2014 № 451, 

от 07.04.2015 № 164, от 20.04.2016 № 148, от 02.08.2016 № 363, от 30.01.2017     

№ 37, от 27.09.2017 № 474), изложив приложение № 2 в новой редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению. 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
 

___________________ 

Проект представлен Министерством финансов 

тел. 22-09-63 
 

оу1

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 16.01. 2020  № 17 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 07.08.2008 № 388 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

источников доходов местных бюджетов, закрепляемых  

за органами государственной власти Республики Бурятия  

(государственными органами) 

 

 

1. Источники доходов, закрепляемые за Министерством здравоохра-

нения Республики Бурятия: 

804 1 16 07010 04 0000 140 - Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключен-

ным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа; 

804 1 16 07010 05 0000 140 - Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключен-

ным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального 

района; 

804 1 16 07090 04 0000 140 - Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-

ном, (муниципальным казенным учреждением) городского округа; 

804 1 16 07090 05 0000 140 - Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-

ном, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района; 

804 1 16 10081 04 0000 140 - Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-

пальным органом городского округа (муниципальным казенным учрежде-

нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств муниципального дорожного фонда); 

804 1 16 10081 05 0000 140 - Платежи в целях возмещения ущерба 
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при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-

пальным органом муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчи-

ка) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финан-

сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда). 

 

2. Источники доходов, закрепляемые за Министерством финансов 

Республики Бурятия: 

809 1 16 01157 01 0000 140 - Административные штрафы, установ-

ленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области фи-

нансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 

невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, непе-

речислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование 

бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного 

кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходова-

ния) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 

бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюд-

жет муниципального образования. 

 

3. Источники доходов, закрепляемые за Избирательной комиссией 

Республики Бурятия: 

817 1 16 07090 04 0000 140 - Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-

ном, (муниципальным казенным учреждением) городского округа; 

817 1 16 07090 05 0000 140 - Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-

ном, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района; 

817 1 16 07090 10 0000 140 - Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-

ном, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения; 

817 1 16 07090 13 0000 140 - Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-

ном, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения. 

 

4. Источники доходов, закрепляемые за Счетной палатой Республики 

Бурятия: 

819 1 16 01157 01 0000 140 - Административные штрафы, установ-

ленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
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правонарушениях, за административные правонарушения в области фи-

нансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 

невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, непе-

речислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование 

бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного 

кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходова-

ния) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 

бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюд-

жет муниципального образования.  

 

5. Источники доходов, закрепляемые за Администрацией Главы Рес-

публики Бурятия и Правительства Республики Бурятия: 

820 1 16 01053 01 0000 140 - Административные штрафы, установ-

ленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

6. Источники доходов, закрепляемые за Республиканским агентством 

занятости населения: 

833 1 16 01053 01 0000 140 - Административные штрафы, установ-

ленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

833 1 16 01133 01 0000 140 - Административные штрафы, установ-

ленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области связи 

и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

833 1 16 01193 01 0000 140 - Административные штрафы, установ-

ленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

 

7. Источники доходов, закрепляемые за Республиканской службой 

по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере приро-

допользования: 

837 1 16 11050 01 0000 140 -  Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
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исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняе-

мых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муници-

пального образования; 

837 1 16 11030 01 0000 140 - Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на 

особо охраняемых природных территориях местного значения. 

 

8. Источники доходов, закрепляемые за Управлением по обеспече-

нию деятельности мировых судей в Республике Бурятия: 

841 1 16 01053 01 0000 140 - Административные штрафы, установ-

ленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

841 1 16 01193 01 0000 140 - Административные штрафы, установ-

ленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

consultantplus://offline/ref=3AA6A22D276EA4078BBD8166FE7AAF197228BFFED6713EE84704D9390F7E058E4862AF0025C0C558C2D8626694E06BBA273F5D8A17144501M5D6I
consultantplus://offline/ref=54D67DE796EB2154705F8AC37225DC2F2592132E4FAD3FF61C0DF1A165FEB06F37987FA7DB8B9314032AD513DF4F3A15926CFD5E4ADEADCF6DC7J

