
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
03 февраля 2020 года № 3 од 

По основной деятельности 

О внесении изменений в приказ 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия 

от 12 февраля 2016 года № 13 од 

 

П р и к а з ы в а ю  внести в приказ Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия от 12 февраля 2016 года № 13 од следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Осуществлять полномочия администратора доходов бюджета 

Республики Карелия по следующим кодам бюджетной классификации: 

830 1 16 01156 01 0000 140 – Административные штрафы, 

установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных 

средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 

неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за 

пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 

(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий 

предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 

зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации; 

830 1 16 10122 01 0001 140 – Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 

Российской Федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020года; 

830 1 16 07010 02 0000 140 – Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным 

государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным 

учреждением субъекта 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 
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органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта 

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 16 10056 02 0000 140 – Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с государственным органом 

субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта 

Российской Федерации) государственного контракта (за исключением 

государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного 

фонда субъекта Российской Федерации); 

830 1 16 10076 02 0000 140 – Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении государственного контракта, заключенного с государственным 

органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта 

Российской Федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного 

контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта 

Российской Федерации); 

830 1 13 02992 02 0000 130 – Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации; 

830 1 17 01020 02 0000 180 – Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской Федерации; 

830 1 17 05020 02 0000 180 – Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации.». 

 

 

 

 

Председатель А.Н. Дорохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


