
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

« 03 » августа 2020 года № 338     

 

г. Кострома 

 

О внесении изменения в приказ департамента лесного хозяйства Костромской 
области от 25.12.2019 №588 

 

      В соответствии с Законом Костромской области от 23 декабря 2019 года     
№632-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» 

 

      ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Внести в приказ департамента лесного хозяйства Костромской области от 25 
декабря 2019 года №588 «О порядке осуществления полномочий администратора 
доходов областного (местного) бюджета» следующее изменение: 

Перечень доходов областного (местного) бюджета, полномочия по 
администрированию  которых осуществляют областные государственные казённые 
учреждения, подведомственные департаменту лесного хозяйства Костромской 
области (приложение №3), изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу. 
 

 

  

Директор департамента           А.С. Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента лесного хозяйства  
Костромской области от «03» августа 2020 №338 

 

Перечень доходов областного (местного) бюджета, 
полномочия по администрированию  которых осуществляют областные государственные казённые учреждения, 

подведомственные департаменту лесного хозяйства Костромской области 

 

 

Наименование доходов 

Коды бюджетной классификации Нормативные правовые акты, являющиеся основанием 
для администрирования данных видов доходов 

1 2 3 

Доходы,   поступающие   в   порядке   возмещения   
расходов, понесенных  в  связи  с  эксплуатацией 
имущества субъектов Российской Федерации 

820  1 13 02062 02 0000 130 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 
31.07.1998 №145-ФЗ, ст.41 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

820 1 14 02022 02 0000 440 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 
31.07.1998 №145-ФЗ, ст.41 

 

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 

820 1 16 07010 02 0000 140 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета субъекта Российской 
Федерации 

 

820 1 16  10021 02 0000 140 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 
31.07.1998 № 145-ФЗ, ст.41 

 



 
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, действовавшим в 2019 
году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом 
субъекта Российской Федерации о раздельном учете 
задолженности) 

820 1 16 10122 01 0001 140 
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 
31.07.1998 № 145-ФЗ, статья 46 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

820 1 17 01020 02 0000 180  

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

820 2 07 02020 02 0000 150 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 
31.07.1998 №145-ФЗ, ст.41 

 

 


