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к решению Совета 

Уманского сельского поселения  
Ленинградского района 
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Перечень органов исполнительной власти Краснодарского края и  

(или) их территориальных органов (подразделений)  
-главных администраторов доходов бюджета Уманского сельского поселения 

Ленинградского района на 2015 год 
 

Код глав-
ного адми-
нистратора 
доходов 
местных 
бюджетов 

Наименование исполнительного  
органа государственной власти  

Краснодарского края 
 

Код 
 бюджетной  

классификации  
Российской Федерации 

Источники доходов бюджетов  
бюджетной 

системы Российской Федерации 

805 Министерство финансов Краснодар-
ского края 

000 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов поселе-
ний). 

808 Департамент финансово-бюджетного 
надзора Краснодарского края 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты поселений. 

816 Министерство экономики Краснодар-
ского края 

000 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд поселений 

821 Департамент имущественных отно-
шений Краснодарского края 

000 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, которые расположены в границах 
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поселений, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков  

000 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах поселений, находятся в фе-
деральной собственности и осуществление полномо-
чий по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты поселений 

854 Министерство природных ресурсов 
Краснодарского края 

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о недрах 

000 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об особо охра-
няемых природных территориях 

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира 

000 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства об  экологической экспертизе 

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства   

000 1 16 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства на лесных участках, находящихся в  
собственности поселений 
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000 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водно-
го законодательства, установленное на водных объ-
ектах, находящихся в собственности поселений 

 
 
 
Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района              Л.В. Пруцкова 


