Реквизиты для оплаты
Получатель: Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю
(Управление лесами Правительства Хабаровского края)
ИНН 2721153053 КПП 272101001
Счет получателя: № 40101810300000010001 в Отделении Хабаровск
БИК: 040813001
ОКТМО района (по месту нахождения участка лесного фонда)
Перечень кодов неналоговых доходов
№
п/п
1

Код дохода

Наименование кода

2

3

Федеральный бюджет
1

053 1 12 04011 01 6000 120

2

053 1 12 04012 01 6000 120

3

053 1 16 10121 01 0001 140

4

053 1 16 10128 01 0001 140

5

053 1 16 03126 01 0000 140

Плата по договору купли-продажи лесных насаждений, за исключением платы по договору куплипродажи лесных насаждений, расположенных на
землях лесного фонда (в части минимального размера платы)
Плата по договору аренды лесного участка в пределах земель лесного фонда (в части минимального
размера платы)
Платежи от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет по нормативам, действовавшим в 2019 году
Платежи от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (задолженность по денежным
взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности)
Поступления от штрафов, установленных главой 26
Уголовного кодекса Российской Федерации, за экологические преступления

Краевой бюджет
6

860 1 11 05326 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута
в отношении земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, которые
находятся в федеральной собственности

2

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

Плата по соглашениям об установлении сервитута
в отношении земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, которые
находятся в федеральной собственности
860 1 11 05326 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута
в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, которые
находятся в федеральной собственности
860 1 12 04013 02 0000 120 Плата по договору купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда
(в части, превышающей минимальный размер
платы)
860 1 12 04014 02 0000 120 Плата по договору аренды лесного участка, расположенного на землях лесного фонда (в части, превышающей минимальный размер платы)
860 1 12 04015 02 0000 120 Плата по договору купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда,
для собственных нужд
860 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление выписок из государственного лесного реестра
860 1 16 01072 01 0000 140 Административные штрафы за правонарушения в
области охраны собственности (административные
штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
860 1 16 01082 01 0000 140 Административные штрафы за правонарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования (административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
860 1 16 01083 01 0000 140 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
860 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
860 1 16 01203 01 0000 140 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
860 1 11 05326 10 0000 120

3

18

19

20

21

22

23

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов), пеней и неустоек, зачисляемых в Бюджет субъекта Российской Федерации
860 1 16 07030 02 0000 140 Поступления от денежных взысканий (штрафов),
пеней и неустоек, уплаченные в соответствии с
договором аренды лесного участка или договором
купли-продажи лесных насаждений, зачисляемых
в бюджет субъекта Российской Федерации
860 1 16 10056 02 0000 140 Возмещение убытков, причиненных уклонением от
заключения с государственным органом субъекта
Российской Федерации (казенным учреждением
субъекта Российской Федерации) государственного контракта
860 1 16 10076 02 0000 140 Возмещение ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской
Федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
860 1 16 10122 01 0000 140 Платежи 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
860 1 16 11050 01 0000 140 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
860 1 16 07090 02 0000 140

По вопросам перечисления денежных средств обращаться по телефону: (4212)402727

