ПРОЕКТ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___»____________ 2022 г. №
г. Кострома
О внесении изменения в постановление департамента финансов
Костромской области от 06.02.2020 № 5
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
30 декабря 2021 года № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в целях реализации полномочий по утверждению
кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых
являются органы государственной власти Костромской области и (или)
находящиеся в их ведении казенные учреждения
департамент финансов Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление департамента финансов Костромской
области от 6 февраля 2020 года № 5 «Об утверждении перечня кодов
подвидов по видам доходов, главными администраторами которых
являются органы государственной власти Костромской области и (или)
находящиеся в их ведении казенные учреждения» (в редакции
постановлений департамента финансов Костромской области от
26.12.2020 № 55, от 13.10.2021 № 35) следующее изменение:
перечень кодов подвидов по видам доходов, главными
администраторами которых являются органы государственной власти
Костромской области и (или) находящиеся в их ведении казенные
учреждения (приложение) изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Директор департамента

И.Н.Замураев

Приложение
к постановлению департамента
финансов Костромской области
от « » ______ 2022 года №
ПЕРЕЧЕНЬ
кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых
являются органы государственной власти Костромской области и (или)
находящиеся в их ведении казенные учреждения
№
п/п

1.

Код классификации
доходов бюджетов
1 16 10122 01 0000 140

Наименование кода
классификации доходов
бюджетов
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

Код
подвида
доходов
бюджетов
0001 140

0002 140

8001 140

2.

1 16 10123 01 0000 140

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

0041 140

Наименование кода
подвида доходов
бюджетов
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
доходы, направляемые на
формирование дорожного
фонда
субъекта
Российской Федерации
доходы в области охраны
окружающей среды и
природопользования
доходы
бюджетов
городских округов 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

0042 140

доходы
бюджетов
городских
округов,
направляемые
на
формирование
муниципального
дорожного фонда

8041 140

доходы
бюджетов
городских
округов
в
области
охраны
окружающей среды и
природопользования
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
доходы
бюджетов
муниципальных районов,
направляемые
на
формирование
муниципального
дорожного фонда

0051 140

0052 140

8051 140

0101 140

доходы
бюджетов
муниципальных районов в
области
охраны
окружающей среды и
природопользования
доходы
бюджетов
сельских поселений 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

0102 140

8101 140

0131 140

0132 140

8131 140

0141 140

доходы
бюджетов
сельских
поселений,
направляемые
на
формирование
муниципального
дорожного
фонда
от
штрафов
в
области
охраны
окружающей
среды
и
природопользования
доходы
бюджетов
сельских поселений в
области
охраны
окружающей среды и
природопользования
доходы
бюджетов
городских поселений 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
доходы
бюджетов
городских
поселений,
направляемые
на
формирование
муниципального
дорожного фонда
доходы
бюджетов
городских поселений в
области
охраны
окружающей среды и
природопользования
доходы
бюджетов
муниципальных округов
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

0142 140

8141 140

3.

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

0843 140

8843 140

8000 140

9000 140

______________

доходы
бюджетов
муниципальных округов,
направляемые
на
формирование
муниципального
дорожного фонда
доходы
бюджетов
муниципальных округов в
области
охраны
окружающей среды и
природопользования
иные административные
штрафы, налагаемые
административными
комиссиями
муниципальных
образований Костромской
области
административные
штрафы в области охраны
окружающей среды и
природопользования,
налагаемые
административными
комиссиями
муниципальных
образований Костромской
области
административные
штрафы в области охраны
окружающей среды и
природопользования
иные штрафы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления департамента финансов Костромской области
«О внесении изменения в постановление департамента финансов
Костромской области от 06.02.2020 № 5»
акта.

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового

Проект постановления департамента финансов Костромской области
«О внесении изменения в постановление департамента финансов
Костромской области от 06.02.2020 № 5» (далее – проект постановления)
разработан в соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 08.06.2021 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов)
бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в целях реализации
полномочий по утверждению кодов подвидов по видам доходов, главными
администраторами которых являются органы государственной власти
Костромской области и (или) находящиеся в их ведении казенные
учреждения, в связи с принятием Федерального закона Российской
Федерации от 30.12.2021 № 446-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон).
2. Общая характеристика проекта правового акта.
Проектом постановления предусмотрено введение кодов подвидов
доходов от денежных взысканий (штрафов) в области охраны окружающей
среды и природопользования в целях направления этих сумм на выявление
и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, а так же
финансирование
иных мероприятий по предотвращению и (или)
снижению негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности
на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды,
рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов,
обеспечению экологической безопасности.
3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Реализация проекта постановления позволит ввести обособленный
учет доходов от денежных взысканий (штрафов) в области охраны
окружающей среды, главными администраторами которых являются
органы государственной власти Костромской области и (или) находящиеся
в их ведении казенные учреждения.
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.
Проект постановления не подлежит вынесению на общественное
обсуждение в связи с приостановлением действия статьи 13.1 Закона
Костромской области от 11.01.2007г. № 106-4-ЗКО «О нормативных
правовых актах Костромской области».
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

Малофеева Ольга Сергеевна
(4942) 77 80 93

И.Н.Замураев

