
                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

               

                                                                                    УТВЕРЖДЕН 

                                                                                    решением Совета  

                                                                                    Куликовского сельского поселения 

                                                                                                 Ленинградского района        

                                                                                            от 8 декабря 2017 года  №  39 

                                                                             

                                                                                                                                                                      

ПЕРЕЧЕНЬ 

органов исполнительной власти Краснодарского края и (или) их  

территориальных органов (подразделений) - главных администраторов 
доходов местных бюджетов и закрепляемых за ними видов 

(подвидов)доходов местных бюджетов на 2017 год по Куликовскому 
сельскому поселению Ленинградского района  

Коды и 

наименования 

органов госу-

дарственной 

власти Крас-

нодарского края 

- главных 

админи-

страторов до-

ходов местных 

бюджетов 

Коды видов (подвидов) 

доходов по бюджетной 

классификации 

Наименование видов (подвидов) доходов Основание 

1 2 3 4 

816; Мини-

стерство эко-

номики Крас-

нодарского 

края 

1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Кодекс Российской Федерации об 

административных  правонарушениях, Феде-

ральный закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 



 2 
обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», постановление главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 28.06.2012 № 755 «О 

министерстве экономики Краснодарского 

края» 

821; Департа-

мент имуще-

ственных от-

ношений 

Краснодар-
ского края 

1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

которые расположены в границах сельских поселений, находятся 

в федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению которыми, передано 

органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Закон Краснодарского 

края от 05.11.2002 № 532-КЗ «Об 

основах регулирования земельных 

отношений в Краснодарском крае», 

Закон Краснодарского края от 

23.07.2003 № 608-КЗ «Об 

административных 

правонарушениях», постановление 

главы администрации Краснодарского      

края      от 23.04.2007 № 345 «О 

департаменте имущественных отноше-

ний Краснодарского края» 

 1 14 06033 10 0000 430 

 

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в 

границах сельских поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной  

власти субъектов Российской Федерации 

 

 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов,  зачисляемые в бюджеты 

поселений 

854; 

Министерство 

природных 

ресурсов 

Краснодарского 

края 

1 16 25010 01 0000 140 

 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах 

 

Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

Федеральный закол от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», 

постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 

19.30.2012 № 1250 «О министерстве природ-

ных ресурсов Краснодарского края» 

 

 

 1 16 25020 01 0000 140 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об особо охраняемых  природных 

территорий 

 



 3 
 116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране  и использовании животного 

мира 

 

 

 

  116 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 

экологической экспертизе 

 116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в  

области охраны окружающей среды 

 

910; 

Контрольно-

счетная палата 

МО 

Ленинградский 

район 

116 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов сельских поселений) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.46.5, Кодекс Российской Федерации об 

административных  правонарушениях 

ст.19.6, 19.7, Закон Краснодарского края от 

11 февраля2016 года №3311-КЗ «О внесении 

изменения в статью 12.2 Закона 

Краснодарского края «Об административных 

правонарушениях» 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                                                                                      А.Г.Лимбирис 

 
 

 

 

 



 4 

 


