
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

«30» июля 2021 года № 396     

 

г. Кострома 

 

О внесении изменения в приказ департамента лесного хозяйства Костромской 
области от 22.12.2020 №567 

 

            В соответствии с Законом Костромской области от 21 декабря 2020 года     

№37-7-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», постановлением департамента финансов Костромской области от 29           

июля 2021 года №28 «Об администрировании доходов в бюджетную систему 

Российской Федерации» 

 

      ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Внести в приказ департамента лесного хозяйства Костромской области от 22 

декабря 2020 года №567 «О порядке осуществления полномочий администратора 

доходов областного (местного) бюджета» следующее изменение: 

Перечень доходов областного (местного) бюджета, полномочия по 

администрированию которых осуществляет департамент лесного хозяйства 

Костромской области (приложение №2) изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

 

 

  

И.о. директора департамента           Л.В. Орлова 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента лесного хозяйства  

Костромской области от «30» июля 2021 г. № 396  

 

 

Перечень доходов областного (местного) бюджета, 

полномочия по администрированию которых осуществляет департамент лесного хозяйства Костромской области 

 
 

Наименование доходов 
Коды бюджетной 

классификации 

Нормативные правовые акты, являющиеся 

основанием для администрирования данных 

видов доходов 
1 2 3 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации) 

 

820 1 11 05032 02 0000 120 
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ, статья 41 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, которые расположены в 

границах городских округов, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

820 111 05326 04 0000 120 
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ, статья 41 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

820 111 05326 10 0000 120 
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ, статья 41 



 

 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, которые расположены в 

границах сельских поселений, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Плата за использование лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в части, превышающей 

минимальный размер платы по договору купли-

продажи лесных насаждений 

820 1 12 04013 02 0000 120 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ, статья 57; 

приказ Минприроды России от 17.10.2017 № 567 «Об 

утверждении типового договора купли-продажи 

лесных насаждений» 

Плата за использование лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в части, превышающей 

минимальный размер арендной платы 820 1 12 04014 02 0000 120 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ, статья 57; 

приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об 

утверждении типовых договоров аренды лесных 

насаждений» 

Плата за использование лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в части платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд 

820 1 12 04015 02 0000 120 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 

№ 200-ФЗ, статья 76. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ, статья 57 

Плата за предоставление государственными 

органами субъектов Российской Федерации, 

казенными учреждениями субъектов Российской 

Федерации сведений, документов, содержащихся в 

государственных реестрах (регистрах), ведение 

которых осуществляется данными 

государственными органами, учреждениями 

820 1 13 01410 01 0000 130 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 

№ 200-ФЗ, подпункт 5, пункта 1 статьи 83, пункт 7 

статьи 91; 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 03.03.2007 г. №138 «О размере платы за 

предоставление выписок из государственного лесного 

реестра» 

 

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, статья 41 

 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации 
820 1 13 02992 02 0000 130 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ, статья 41 

Административные штрафы, установленные Главой 820 1 16 01072 01 0000 140 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 



 

 

7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые должностными 

лицами органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, учреждениями субъектов 

Российской Федерации 

 

31.07.1998 № 145-ФЗ, статьи 46,57. 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

часть 2 статьи 7.2, статьи 7.9 - 7.10; 

статья 100 Лесного кодекса Российской Федерации от 

04.12.2006 № 200-ФЗ; 

Административные штрафы, установленные Главой 

8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые должностными лицами органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, учреждениями субъектов Российской 

Федерации 

 

820 1 16 01082 01 0000 140 

Статьи 53, 97, подпункт 6 пункта 1 статьи 83 Лесного 

кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-

ФЗ; 

подпункт 8 пункта 1 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

статьи 1, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 

г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 05 июня 2013 г. № 476 "О вопросах 

государственного контроля (надзора) и признании 

утратившими силу некоторых актах Правительства 

Российской Федерации"; 

статья 8.32 Кодекса Российской Федерации 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ 

Административные штрафы, установленные Главой 

8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

820 1 16 01083 01 0000 140 

часть 5 статьи 8.28.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

Административные штрафы, установленные Главой 

19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, 

820 1 16 01193 010000 140 

Статья 83 Лесного кодекса Российской Федерации от 

04.12.2006 № 200-ФЗ; 

подпункт 1 пункт 1 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

подпункт 32 пункта 2, подпункт 9 пункта 5 статьи 



 

 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

28.3, часть 1 статьи 19.4, статья 19.4.1, часть 1 статьи 

19.5, статья 19.6, статья 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

Административные штрафы, установленные Главой 

20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

820 1 16 01203 010000 140 

Подпункт 7 пункта 1 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

часть 1 статьи 32.2, часть 1 статьи 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

 

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 

820 1 16 01205 01 0000 140 

Статья 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 

№195-ФЗ 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации 

820 1 16 02010 02 9000 140 

Статья 7.7 Закона Костромской области от 20.04.2019 

№536-6-ЗКО "Кодекс Костромской области об 

административных правонарушениях" 

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" 



 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с договором аренды лесного участка 

или договором купли-продажи лесных насаждений в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед государственным 

органом субъекта Российской Федерации, казенным 

учреждением субъекта Российской Федерации 

 
820 1 16 07030 02 0000 140 

Статьи 46, 51 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

статьи 310, 329, 330 - 332 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть первая); 

пункт 6 статьи 46 от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

приказ Минприроды России от 17.10.2017 № 567 "Об 

утверждении типового договора купли-продажи 

лесных насаждений"; 

приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 693 "Об 

утверждении типовых договоров аренды лесных 

участков"; 

статьи 309, 310, 329, 330 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

 

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, статья 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 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов городских округов за исключением 

доходов, направляемых на формирование 

820 1 16 10123 01 0041 140 
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ, статья 46 



 

 

муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о раздельном 

учете задолженности) 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов муниципальных районов за исключением 

доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о раздельном 

учете задолженности) 

820 1 16 10123 01 0051 140 
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ, статья 46 

Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде (за исключением 

вреда, причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

 

820 1 16 11050 01 0000 140 

Пункт 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ; 

статья 100 Лесной кодекс Российской Федерации от 

04.12.2006 № 200-ФЗ; 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2018 № 1730 "Об утверждении особенностей 

возмещения вреда, причиненного лесам и 

находящимся на них природным объектам вследствие 

нарушения лесного законодательства" 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 
820 1 17 01020 02 0000 180  

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

 
820 1 17 05020 02 0000 180 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 №145-ФЗ, статья 41, 57; 

статья 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений 

820 2 02 35129 02 0000 150 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 №145-ФЗ, статья 41 

 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на увеличение площади 

лесовосстановления 
820 2 02 35429 02 0000 150 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 №145-ФЗ, статья 41 

 

 



 

 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оснащение учреждений, 

выполняющих мероприятия по воспроизводству 

лесов, специализированной лесохозяйственной 

техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению 

820 2 02 35430 02 0000 150 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 №145-ФЗ, статья 41 

 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оснащение специализированных 

учреждений органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров 

820 2 02 35432 02 0000 150 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 №145-ФЗ, статья 41 

 

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, статья 41 

 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

       820 2 18 02010 02 0000 150 

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 №145-ФЗ, статья 41 

Возврат остатков субвенций на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных 

отношений из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

820 2 19 35129 02 0000 150 
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 №145-ФЗ, статья 41 

Возврат остатков субвенций на оснащение 

специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации лесопожарной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по охране лесов от пожаров из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

820 2 19 35432 02 0000 150 
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 №145-ФЗ, статья 41 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и  

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

820 2 19 90000 02 0000 150 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 №145-ФЗ, статья 41 

 

 


