
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 24 ноября 2021 г. № 632 

г.Кызыл 

 

О внесении изменения в перечень  

источников доходов местных  

бюджетов, закрепляемых за органами 

исполнительной власти Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона от 31 декабря 2003 г. № 

95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в перечень источников доходов местных бюджетов, закрепляемых за 

органами исполнительной власти Республики Тыва, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Тыва от 13 августа 2009 г. № 396 «О порядке осуществле-

ния бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетной системы 

Российской Федерации, являющихся органами государственной власти Республики 

Тыва и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями», изменение, из-

ложив его в следующей редакции: 
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«П Е Р Е Ч Е Н Ь  

источников доходов местных бюджетов,  

закрепляемых за органами исполнительной  

власти Республики Тыва 

 

 Код бюджетной классификации Наименование 
главного администратора 

доходов 

доходов республиканского 

бюджета 

1 2 3 

Государственный комитет по охране объектов животного мира Республики Тыва 

828 1 16 07090 05 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с зако-

ном или договором в случае неис-

полнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств перед муници-

пальным органом (муниципальным 

казенным учреждением) муници-

пального района 

Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва 

877 1 16 01203 01 0000 140 административные штрафы, установ-

ленные главой 20 Кодекса Россий-

ской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения, посяга-

ющие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налага-

емые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Счетная палата Республики Тыва 

906 1 16 01203 01 0000 140 административные штрафы, установ-

ленные главой 20 Кодекса Россий-

ской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения, посяга-

ющие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налага-

емые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва 

912 1 16 07090 05 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с зако-

ном или договором в случае неис-

полнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств перед муници-

пальным органом (муниципальным 

казенным учреждением) муници-

пального района 
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1 2 3 

912 1 16 10123 01 0051 140 доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 г., подлежа-

щие зачислению в бюджет муници-

пального образования по нормати-

вам, действовавшим в 2019 году (до-

ходы бюджетов муниципальных рай-

онов за исключением доходов, 

направляемых на формирование му-

ниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае при-

нятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раз-

дельном учете задолженности) 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

918 1 16 07090 04 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с зако-

ном или договором в случае неис-

полнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств перед муници-

пальным органом (муниципальным 

казенным учреждением) городского 

округа 

918 1 16 07090 05 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с зако-

ном или договором в случае неис-

полнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств перед муници-

пальным органом (муниципальным 

казенным учреждением) муници-

пального района 

918 1 16 10123 01 0051 140 доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 г., подлежа-

щие зачислению в бюджет муници-

пального образования по нормати-

вам, действовавшим в 2019 году (до-

ходы бюджетов муниципальных рай-

онов за исключением доходов, 

направляемых на формирование му-

ниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае при-

нятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раз-

дельном учете задолженности) 

Министерство юстиции Республики Тыва 

931 1 16 01053 01 0000 140 административные штрафы, установ-

ленные главой 5 Кодекса Российской 
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1 2 3 

Федерации об административных 

правонарушениях, за административ-

ные правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

931 1 16 01063 01 0000 140 административные штрафы, установ-

ленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, за административ-

ные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологи-

ческое благополучие населения и об-

щественную нравственность, налага-

емые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

931 1 16 01073 01 0000 140 административные штрафы, установ-

ленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

931 1 16 01083 01 0000 140 административные штрафы, установ-

ленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и приро-

допользования, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

931 1 16 01093 01 0000 140 административные штрафы, установ-

ленные главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в промышлен-

ности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

931 1 16 01113 01 0000 140 административные штрафы, установ-

ленные главой 11 Кодекса Россий-

ской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения на 
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1 2 3 

транспорте, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

931 1 16 01133 01 0000 140 административные штрафы, установ-

ленные главой 13 Кодекса Россий-

ской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в обла-

сти связи и информации, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

931 1 16 01143 01 0000 140 административные штрафы, установ-

ленные главой 14 Кодекса Россий-

ской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в обла-

сти предпринимательской деятельно-

сти и деятельности саморегулируе-

мых организаций, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

931 1 16 01153 01 0000 140 административные штрафы, установ-

ленные главой 15 Кодекса Россий-

ской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации), нала-

гаемые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

931 1 16 01163 01 0000 140 административные штрафы, установ-

ленные главой 16 Кодекса Россий-

ской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в обла-

сти таможенного дела (нарушение 

таможенных правил), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

931 1 16 01173 01 0000 140 административные штрафы, установ-

ленные главой 17 Кодекса Россий-

ской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения, по- 
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1 2 3 

  сягающие на институты государ-

ственной власти, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

931 

 

1 16 01193 01 0000 140 административные штрафы, установ-

ленные главой 19 Кодекса Россий-

ской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по де-

лам несовершеннолетних и защите 

их прав 

931 1 16 01203 01 0000 140 административные штрафы, установ-

ленные главой 20 Кодекса Россий-

ской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения, посяга-

ющие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налага-

емые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав ». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 

 

 


