
ПЕРЕЧЕНЬ
 главных администраторов доходов местного бюджета –

 органа государственной власти Краснодарского края

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование исполнительного органа 
государственной власти

Краснодарского края
и источника доходов бюджетной системы

Российской Федерации

Код 
главного
админи-
стратора
доходов
местных

бюджетов 

доходов местных
бюджетов

1 2 3
804 Департамент потребительской сферы и 

регулирования рынка алкоголя Краснодар-
ского края

804 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,  зачисляемые в  бюджеты муници-
пальных районов

816 Министерство экономики
Краснодарского края

816 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние  законодательства  Российской  Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг для обеспечения  го-
сударственных  и  муниципальных  нужд
для нужд муниципальных районов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета муниципального
образования Кореновский район от

26.02.2019 № 471
     

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета муниципального
образования Кореновский район от

28.11.2018 № 444
(в редакции решения Совета муници-
пального образования Кореновский

район от 26.02.2019 № 471 )



1 2 3
819 Министерство сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края 

819 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,  зачисляемые в  бюджеты муници-
пальных районов

820 Министерство гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций Краснодарского края

820 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,  зачисляемые в  бюджеты муници-
пальных районов 

821 Департамент имущественных
отношений

Краснодарского края
821 116 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установ-

ленные  законами  субъектов  Российской
Федерации  за  несоблюдение  муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

828 Министерство здравоохранения
 Краснодарского края

828 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,  зачисляемые в  бюджеты муници-
пальных районов 

830 Министерство труда и социального разви-
тия Краснодарского края. Управления со-
циальной защиты населения министерства
труда и социального развития Краснодар-
ского края в муниципальных образованиях

830 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

833 Государственное управление ветеринарии
Краснодарского края

833 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,  зачисляемые в  бюджеты муници-
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пальных районов

835 Департамент по надзору в строительной
сфере Краснодарского края

835 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,  зачисляемые в  бюджеты муници-
пальных районов

840 Государственная жилищная инспекция
Краснодарского края

840 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,  зачисляемые в  бюджеты муници-
пальных районов

     854 Министерство природных ресурсов 
Краснодарского края

854 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства  Российской Федера-
ции о недрах

854 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние  законодательства  Российской  Федера-
ции об особо охраняемых природных тер-
риториях

854 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние  законодательства  Российской  Федера-
ции об охране и использовании животного
мира

854 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние  законодательства  об  экологической
экспертизе

854 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние  законодательства  в  области  охраны
окружающей среды

854 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства

854 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние водного законодательства, установлен-
ное  на  водных  объектах,  находящихся  в
собственности муниципальных районов

854 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного  окружающей  среде,  подлежа-
щие  зачислению  в  бюджеты  муниципаль-
ных районов

854 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
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ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,  зачисляемые в  бюджеты муници-
пальных районов 

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько
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