ПРОЕКТ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___»____________ 2021 г. №
г. Кострома
Об администрировании доходов в бюджетную систему
Российской Федерации
В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
департамент финансов Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить состав кодов классификации доходов областного
бюджета, закрепленных в 2021 году за департаментом лесного хозяйства
Костромской области, следующим кодом:
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администдоходов областного
ратора
бюджетов
доходов

820

1 16 02010 02 0000 140

Наименование

Административные штрафы, установленные
законами субъектов Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
нарушение законов и иных нормативных
правовых
актов
субъектов
Российской
Федерации

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за
директором департамента финансов Костромской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Директор департамента

И.Н. Замураев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления департамента финансов Костромской области
«Об администрировании доходов в бюджетную систему
Российской Федерации»
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта.
Настоящий
проект
постановления
департамента
финансов
Костромской области «Об администрировании доходов в бюджетную
систему Российской Федерации» (далее – проект постановления) разработан
в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Приказом Минфина России от 08.06.2020 № 99н «Об
утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской
Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов)» в целях своевременного поступления в доход областного бюджета
Костромской области сумм административных штрафов за нарушение
Кодекса Костромской области об административных правонарушениях.
2. Общая характеристика проекта правового акта.
Проект постановления предусматривает закрепление в 2021 году за
департаментом лесного хозяйства Костромской области кода классификации
доходов бюджета:
1 16 02010 02 0000 140 «Административные штрафы, установленные
законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации».
3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Реализация проекта постановления позволит своевременно зачислить в
доход областного бюджета доходы от административных штрафов за
нарушение Кодекса Костромской области об административных
правонарушениях.
4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта.
Принятие проекта постановления дополнительных расходов за счет
средств областного бюджета не повлечет.
5. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта правового акта и ее результатах, а также о проведении либо
непроведении общественного обсуждения.
Проект постановления не устанавливает новые и не изменяет ранее
предусмотренные нормативными правовыми актами Костромской области
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов
Костромской
области,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и в соответствии с
пунктами 6, 8 положения о порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Костромской области,
утвержденного постановлением администрации Костромской области

от 15 ноября 2016 года № 444-а «Об утверждении положения о порядке
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Костромской области», не подлежит оценке регулирующего
воздействия.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 13.1 Закона Костромской
области от 11.01.2007г. № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах
Костромской области» проект постановления не требует вынесения на
общественное обсуждение.
6. Информация о целесообразности разработки и принятия
правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых решений,
внесения изменений, приостановления, признания утратившими силу
правовых актов в связи с принятием проекта правового акта.
Принятие проекта постановления не потребует принятия, признания
утратившими силу, приостановления, внесения изменений в иные правовые
акты Костромской области.
Директор департамента

И.Н. Замураев

