
УПРАВЛЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПРИКАЗ 

£ЯС /Я/М? №
г. Абакан

О закреплении бюджетных полномочий на 2021 год администратора доходов 
республиканского бюджета Республики Хакасия

Во исполнение Закона Республики Хакасия от 17 декабря 2020 г. № 88-ЗРХ 
«О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», постановления Правительства Республики Хакасия от 
14 июня 2012 г. № 387 «Об утверждении Порядка осуществления органами 
государственной власти Республики Хакасия и (или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов 
доходов бюджетов Республики Хакасия», приказываю:

1. Назначить администратором доходов республиканского бюджета по 
Республике Хакасия Управление по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия.

Закрепить за администратором следующие виды доходов по бюджетной 
деятельности:

830 1 13 02992 02 0000 130 - Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов субъектов Российской Федерации;

830 1 16 07090 02 0000 140 - Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации;

830 1 16 01205 01 0000 140 - Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, выявленные 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, включенных в соответствующие перечни, утвержденные высшими 
должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации;

830 1 16 10022 02 0000 140 — Прочее возмещение ущерба, причиненного 
имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за 
исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными 
учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации);



830 1 17 01020 02 0000 180 - Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации;

830 2 18 60010 02 0000 150 - Доходы бюджетов Российской Федерации от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований;

830 2 19 90000 02 0000 150 - Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов субъектов Российской Федерации.

2. Исполнение приказа возложить на сотрудника ГКУ РХ 
«Межведомственный центр бюджетного учета и отчетности» закрепленного за 
Учреждением локальным актом (в соответствии с Соглашением о передаче 
полномочия по ведению бюджетного учета и бухгалтерского учета от 19.10.2012 
№ 05-02/35-2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела финансово-экономической обеспечения, противодействия коррупции и 
государственных закупок Управления по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия Дозорец Веру 
Николаевну.

Начальник Управления Н.И. Старков


