
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАНЕВСКОГО РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.08.2021                                                  № 131 

ст-ца Привольная 
 
 

       О внесении изменений в постановление администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района  

от 22.12.2021 № 208 «О порядке осуществления администрацией  
Привольненского сельского поселения Каневского района бюджетных 

полномочий администратора доходов,  главного  администратора 
доходов местного бюджета на 2021 год»  

 
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде 

Рации, в целях уточнения порядка применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, приказом № 132н, и Уставом Привольненского сельского 
поселения Каневского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в Перечень главных администраторов доходов бюд-
жета и источников внутреннего финансирования бюджета поселения – органов 
местного самоуправления муниципального образования Привольненское сель-
ское поселение Каневского района, в приложение, добавив код бюджетной 
классификации:  

 
Коды бюджетной классификации наименование главных администраторов 

доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета Привольненского сель-
ского поселения Каневского района - ор-
ганов местного самоуправления и органов 
государственной власти Краснодарского 
края 

 

главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета 
и и ис-
точников 
внутрен-
него фи-
нансиро-
вания 

доходов и источни-
ков финансирования 
дефицита 
бюджета поселения 

992 111 09080 10 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового 



объекта, установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на землях или зе-
мельных участках, находящихся в соб-
ственности сельских поселений, и на зем-
лях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансово-экономического отдела администрации Привольненско-
го сельского поселения Каневского района  С.Н. Радзиховскую. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

 
 
 

Глава Привольненского 
сельского поселения                                   
Каневского района              Д.С. Ерофеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
постановления администрации Привольненского сельского поселения 

 Каневского района от 13.08.2021  № 131 
О внесении изменений в постановление администрации 

Привольненского сельского поселения Каневского района  
от 22.12.2021 № 208 «О порядке осуществления администрацией  

Привольненского сельского поселения Каневского района бюджетных полно-
мочий администратора доходов,  главного  администратора 

доходов местного бюджета на 2021 год» 
 
 
Проект подготовлен и внесен: 
 
Экономист администрации 
Привольненского сельского поселения       З.В. Аетбаева 
 
 
Проект согласован: 
 
Начальник  
финансово-экономического отдела администрации 
Привольненского сельского поселения         С.Н. Радзиховская 
 
Юрист администрации                                                Н.С. Романченко 
Привольненского сельского поселения 
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