
                                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                                                                                                                к решению Совета
                                                                                                                                                   Коржовского сельского поселения 
                                                                                                                                                              Ленинградского района
                                                                                                                                                                         от  25.12.2017  № 55

Перечень органов исполнительной власти Краснодарского края и 
(или) их территориальных органов (подразделений) 

-главных администраторов доходов бюджета Коржовского сельского поселения
Ленинградского района на 2018 год

Код главного
администратора

доходов мест-
ных бюджетов

Наименование исполнительного 
органа государственной власти 

Краснодарского края

Код
 бюджетной 

классификации 
Российской Федерации

Источники доходов бюджетов 
бюджетной

системы Российской Федерации

816 Министерство экономики Красно-
дарского края

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

821 Департамент имущественных отно-
шений Краснодарского края

  

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные за-
конами  субъектов  Российской  Федерации  за  не-
соблюдение  муниципальных  правовых  актов,  за-
числяемые в бюджеты поселений

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



910 Контрольно - счетная палата Муни-
ципального образования    Ленин-
градский район

000 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства ( в части бюджетов сель-
ских поселений) 

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                         В.В.Баранник
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