
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

«13» июля 2017 года № 334 

 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в приказ департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 19.08.2016 № 318 

 

В соответствии с приказом Рослесхоза от 29 мая 2017 года №232 «О 

внесении изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства 

от 06 апреля 2015 года №97 «Об администрировании органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 

области лесных отношений, доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации», Законом Костромской области от 20 декабря 2016 года 

№ 176-6-ЗКО (ред. от 08.07.2017 № 262-6-ЗКО) «Об областном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Внести в приказ департамента лесного хозяйства Костромской 

области от 19 августа 2016 года № 318 «Об утверждении методики 

прогнозирования департаментом лесного хозяйства Костромской области 

и подведомственными ему казенными учреждениями (лесничествами) 

поступлений доходов в областной бюджет Костромской области и 

бюджеты муниципальных образований Костромской области» (далее-

приказ) следующие изменения: 

 1) в пункте 5: 

 - абзацы с 17 по 20 изложить в следующей редакции: 

 Уcj - уровень собираемости платежей по j – тому виду использования 

лесов  (за исключением заготовки древесины), рассчитанный за последние 

3 года, предшествующие текущему финансовому году, по следующей 

формуле: 

 Уcj = ∑3𝑚=1 Vплj /∑
3
𝑚=1 Vнлj, где 



 ∑3𝑚=1 Vплj  – сумма поступивших платежей по j – тому виду 

использования лесов (за исключением заготовки древесины) за последние 

3 года, предшествующие текущему финансовому году, руб. Источник 

данных для показателя – отраслевой отчет; 

∑3𝑚=1 Vнлj-  сумма начисленных платежей по j – тому виду 

использования лесов (за исключением заготовки древесины) за последние 

3 года, предшествующие очередному финансовому году, руб. Источник 

данных для показателя – отраслевой отчет. 

-дополнить абзацами в следующей редакции: 

 «В случае, если уровень собираемости платежей по j – тому виду 

использования лесов  (за исключением заготовки древесины), 

рассчитанный за последние 3 года, предшествующие текущему 

финансовому году, превышает 100 процентов для расчета применяется 

коэффициент собираемости в размере 100 процентов.  

 В случае, если период поступления доходов менее 3 лет, то при 

расчете применяются показатели, рассчитанные за иной период, 

соответствующий фактически сложившемуся периоду поступления 

платежей.» 

2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Прогнозирование поступлений доходов  по коду классификации 

доходов «Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных 

районов» осуществляется методом экспертной оценки и определяется по 

формуле: 

Ди = Си, где 

Ди – прогнозируемый объем доходов; 

 Си– прогнозируемый объем поступивших платежей по искам о 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде, руб. Источник 

данных – информация соответствующего специалиста департамента, 

основанная на анализе отраслевой отчетности и складывающейся 

динамике поступления платежей. 

 3) дополнить пунктом 13 в следующей редакции: 

«13. Прогнозирование поступлений доходов  по коду классификации 

доходов «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» осуществляется методом прямого 

расчета и определяется по формуле: 

Дадм =  К
ср

20.25 КоАП × Р
ср

20.25 КоАП, где 

К
ср

20.25 КоАП – среднее количество административных 

правонарушений, предусмотренных статьей 20.25 КоАП за три года, 

предшествующих прогнозируемому году (ед.) определяется по формуле: 

К
ср

20.25 КоАП = ∑3𝑚=1 К20.25КоАП/3, где 

∑3𝑚=1 К20.25КоАП – сумма количества случаев административных 

правонарушений, предусмотренных статьей 20.25 КоАП за три года, 



предшествующих текущему финансовому году (ед.). Источник данных 

для показателя – отраслевой отчет; 

Р
ср

20.25 КоАП – средний размер денежного взыскания (штрафа) за 

административные правонарушения, предусмотренные статьей 20.25 

КоАП,  за отчетный год (рублей) определяется по формуле: 

Р
ср

20.25 КоАП = Н20.25 КоАП / К20.25 КоАП × Ус, где 

Н20.25 КоАП – объем начисленных платежей за административные 

правонарушения, предусмотренные статьей 20.25 КоАП, за отчетный год 

(рублей). Источник данных для показателя – отраслевой отчет; 

К20.25 КоАП - количество случаев административных правонарушений, 

предусмотренных статьей 20.25 КоАП, за отчетный год (ед.). Источник 

данных для показателя – отраслевой отчет; 

Ус – уровень собираемости платежей за административные 

правонарушения, предусмотренные статьей 20.25 КоАП, за отчетный год, 

определяется по формуле: 

Ус = П20.25 КоАП/ Н20.25 КоАП, где 

П20.25 КоАП – объем поступивших платежей за административные 

правонарушения, предусмотренные статьей 20.25 КоАП, за отчетный год 

(рублей). Источник данных для показателя – отраслевой отчет. 

В случае, если уровень собираемости платежей за отчетный год 

превышает 100 процентов для расчета применяется коэффициент 

собираемости в размере 100 процентов». 

 2. Контроль за осуществлением настоящего приказа оставляю за 

собой.  

 

 

Директор департамента   А.С. Голубев 

 


