
 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

«30» декабря 2020 года № 613 

 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в приказ департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 29.12.2017 года № 610 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета 

и другими нормативными актами по бухгалтерскому учету, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Внести в приказ департамента лесного хозяйства Костромской 

области от 29.12.2017 года № 610 «Об учетной политике департамента 

лесного хозяйства Костромской области» (в редакции приказа от 25.03.2020 

№ 112) для целей бухгалтерского учета следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1.1 

дополнить: 

- приказом Минфина России от 30.12.2017 N 277н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Информация о связанных сторонах» (далее – 

Приказ 277н);  

- приказом Минфина России от 28.02.2018 N 34н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Непроизведенные активы» (далее – Приказ 34н); 

- приказом Минфина России от 15.11.2019 N 181н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

«Нематериальные активы» (далее – Приказ 181н); 

- приказом Минфина России от 15.11.2019 N 184н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

«Выплаты персоналу» (далее – Приказ 184н);  

- приказ Минфина России от 15.11.2019 N 182н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

«Затраты по заимствованиям» (далее – Приказ 182н); 



 

 

- приказ Минфина России от 15.11.2019 N 183н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

«Совместная деятельность» (далее – Приказ 183н); 

- приказом Минфина России от 30.06.2020 N 129н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

"Финансовые инструменты» (далее – Приказ 129н);  

- приказом Минфина России от 06.06.2019 N 85н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения»; 

- приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н «Об утверждении 

Порядка применения классификации операций сектора государственного 

управления» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

с 01.01.2021) 

исключить: 

- приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации" 

1.2.  Приложение №1 Рабочий план счетов дополнить строками 

следующего содержания: 

№ 

п/п 

Номер счета бюджетного учета Наименование счета 

  Расчеты по доходам: 

1 202.35129020.000150.1.205.61 Субвенции на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

2 111.05326040.000120.1.205.23 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 

3 111.05326100.000120.1.205.23 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 



 

 

сельских поселений, которые находятся в 

федеральной собственности и 

осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

4 116.02010029.000140.1.205.45 Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской 

Федерации 

  Расчеты с финорганами по 

поступлениям в бюджет: 

5 111.05326040.000120.1.210.02 По плате 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 

6 111.05326100.000120.1.210.02 По плате 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 

сельских поселений, которые находятся в 

федеральной собственности и 

осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

7 116.02010029.000140.1.210.02 По административным штрафам, 

установленным законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской 

Федерации 



 

 

  Расчеты по платежам в бюджеты 

8 219.35432020.000150.1.303.05 Кредиторская задолженность по прочим 

платежам в бюджет по возврату 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, образовавшейся за счет 

восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет 

9 219.35430020.000150.1.303.05 Кредиторская задолженность по прочим 

платежам в бюджет по возврату остатков 

субвенций остатков субвенций на 

оснащение учреждений, выполняющих 

мероприятия по воспроизводству лесов, 

специализированной лесохозяйственной 

техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, образовавшейся за счет 

восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет 

10 219.35129020.000150.1.303.05 Кредиторская задолженность по прочим 

платежам в бюджет по возврату остатков 

субвенций на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации, образовавшейся за счет 

восстановленной в текущем году 

дебиторской задолженности прошлых лет 

  Нематериальные активы 

11 0407.0000000000.000.1.102.3I Программное обеспечение и базы данных - 

иное движимое имущество учреждения 

  Амортизация 

12 0407.0000000000.000.1.104.3I Амортизация программного обеспечения и 

баз данных иного движимого имущества 

учреждения 

  Вложения в нефинансовые активы 

13 0407.0520051291.244.1.106.3I Вложения в программные обеспечения и 

базы данных - иное движимое имущество 

учреждения 

14 0407.6600000190.244.1.106.3I Вложения в программные обеспечения и 

базы данных - иное движимое имущество 

учреждения 

  Права пользования нематериальными 



 

 

активами 

15 0407.0520051291.244.1.111.6I Права пользования программным 

обеспечением и базами данных 

16 0407.6600000190.244.1.111.6I Права пользования программным 

обеспечением и базами данных 

  Расчеты по выданным авансам 

17 0407.0519951292.612.206.41 Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям текущего характера 

государственным (муниципальным) 

учреждениям 

18 0407.0519951292.612.206.81 Расчеты по авансовым безвозмездным 

перечислениям капитального характера 

государственным (муниципальным) 

учреждениям 

19 0407.0520051291.121.1.206.66 Расчеты по авансам по социальным 

пособиям и компенсации персоналу в 

денежной форме 

20 0407.6600000190.121.1.206.66 Расчеты по авансам по социальным 

пособиям и компенсации персоналу в 

денежной форме 

  Расчеты по принятым обязательствам 

21 0407.0519951292.612.1.302.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям 

текущего характера государственным 

(муниципальным) учреждениям 

22 0407.0520051291.321.1.302.64 Расчеты по пенсиям, пособиям, 

выплачиваемым работодателями, 

нанимателями бывшим работникам 

23 0407.6600000190.321.1.302.64 Расчеты по пенсиям, пособиям, 

выплачиваемым работодателями, 

нанимателями бывшим работникам 

24 0407.0520051291.321.1.302.65 Расчеты по пособиям по социальной 

помощи, выплачиваемым работодателями, 

нанимателями бывшим работникам в 

натуральной форме 

25 0407.6600000190.321.1.302.65 Расчеты по пособиям по социальной 

помощи, выплачиваемым работодателями, 

нанимателями бывшим работникам в 

натуральной форме 

26 0407.0520051291.321.1.302.66 Расчеты по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной 

форме 

27 0407.6600000190.121.1.302.66 Расчеты по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной 

форме 

28 0407.0519951292.612.1.302.81 Расчеты по безвозмездным перечислениям 

капитального характера государственным 



 

 

(муниципальным) учреждениям 

  Прочие расчеты с кредиторами 

29 0407.ХХХХХХХХХХ.ХХХ.1.304.66 

ХХХ.ХХХХХХХХ.ХХХХХХ.1.304.66 

Иные расчеты года, предшествующего 

отчетному, выявленные по контрольным 

мероприятиям 

30 0407.ХХХХХХХХХХ.ХХХ.1.304.76 

ХХХ.ХХХХХХХХ.ХХХХХХ.1.304.76 

Иные расчеты прошлых лет, выявленные 

по контрольным мероприятиям 

31 0407.ХХХХХХХХХХ.ХХХ.1.304.86 

ХХХ.ХХХХХХХХ.ХХХХХХ.1.304.86 

Иные расчеты года, предшествующего 

отчетному, выявленные в отчетном году 

32 0407.ХХХХХХХХХХ.ХХХ.1.304.96 

ХХХ.ХХХХХХХХ.ХХХХХХ.1.304.96 

Иные расчеты прошлых лет, выявленные в 

отчетном году 

  Финансовый результат экономического 

субъекта 

33 ХХХ.ХХХХХХХХ.ХХХХХХ.1.401.16 Доходы финансового года, 

предшествующего отчетному, выявленные 

по контрольным мероприятиям 

34 ХХХ.ХХХХХХХХ.ХХХХХХ.1.401.17 Доходы прошлых финансовых лет, 

выявленные по контрольным 

мероприятиям 

35 ХХХ.ХХХХХХХХ.ХХХХХХ.1.401.18 Доходы финансового года, 

предшествующего отчетному, выявленные 

в отчетном году 

36 ХХХ.ХХХХХХХХ.ХХХХХХ.1.401.19 Доходы прошлых финансовых лет, 

выявленные в отчетном году 

37 0407.ХХХХХХХХХХ.ХХХ.1.401.26 Расходы финансового года, 

предшествующего отчетному, выявленные 

по контрольным мероприятиям 

38 0407.ХХХХХХХХХХ.ХХХ.1.401.27 Расходы прошлых финансовых лет, 

выявленные по контрольным 

мероприятиям 

39 0407.ХХХХХХХХХХ.ХХХ.1.401.28 Расходы финансового года, 

предшествующего отчетному, выявленные 

в отчетном году 

40 0407.ХХХХХХХХХХ.ХХХ.1.401.29 Расходы прошлых финансовых лет, 

выявленные в отчетном году 

41 112.00000000.000000.1.401.41 Доходы будущих периодов к признанию в 

текущем году 

42 202.35129020.000150.1.401.41 Доходы будущих периодов к признанию в 

текущем году 

43 202.35429020.000150.1.401.41 Доходы будущих периодов к признанию в 

текущем году 

44 202.35430020.000150.1.401.41 Доходы будущих периодов к признанию в 

текущем году 

45 202.35432020.000150.1.401.41 Доходы будущих периодов к признанию в 



 

 

текущем году 

46 112.00000000.000000.1.401.49 Доходы будущих периодов к признанию в 

очередные годы 

47 202.35129020.000150.1.401.49 Доходы будущих периодов к признанию в 

очередные годы 

48 202.35429020.000150.1.401.49 Доходы будущих периодов к признанию в 

очередные годы 

49 202.35430020.000150.1.401.49 Доходы будущих периодов к признанию в 

очередные годы 

50 202.35432020.000150.1.401.49 Доходы будущих периодов к признанию в 

очередные годы 

 

2. Настоящий приказ применяется с 01 января 2021 года и во все 

последующие отчетные периоды с внесением необходимых изменений 

и дополнений. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

бюджетного учета и отчетности - главного бухгалтера О.В. Киселеву. 

  

 

Директор департамента                                                                 А.С. Голубев 

 


