
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАНЕВСКОГО РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
от   05.06.2019г                                                 № 58 

 
станица Привольная 

 
 

     О внесении изменений в постановление от 01.03.2019 года 
 № 24 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных 
полномочий администрацией Привольненского  сельского 

поселения администратора доходов,  главного  администратора 
доходов бюджета поселения на 2019 год»  

 
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде- 

рации, в целях уточнения порядка применения бюджетной классификации 
Российской 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 постановление от 01.03.2019г. № 24 «Об 
утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий администрацией 
Привольненского  сельского поселения администратора доходов,  главного  
администратора доходов бюджета поселения на 2019 год» (в Приложенние 2). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансово-экономического отдела администрации 
Привольнеенского сельского поселения Каневского района  С.Н. Радзиховскую.          

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространия ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

 
 
Главы Привольненского 
сельского поселения                                  Ю.Г. Скороход 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

от 05.06.2019г  № 58 
 
 

 
       О внесении изменений в постановление от 01.03.2019 года 
 № 24 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных 
полномочий администрацией Привольненского  сельского 

поселения администратора доходов,  главного  администратора 
доходов бюджета поселения на 2019 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 
 
 

 
 

Специалист первой категории                 Е.А.Степанченко 



   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Привольненского сельского  
поселения Каневского района 

                                                                             от 05.06.2019 года №  58 
 

Перечень и коды главных администраторов доходов и источников  
финансирования дефицита бюджета поселения и закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов и коды классификации источников финансирования  
дефицита бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района 

 
Коды бюджетной классификации наименование главных администраторов доходов 

и источников финансирования дефицита бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневско-
го района - органов местного самоуправления и 
органов государственной власти Краснодарского 
края 

 

главного 
администра-
тора дохо-
дов бюджета 
и и источ-
ников внут-
реннего фи-
нансирова-
ния 

доходов и источников фи-
нансирования дефицита 
бюджета поселения 

992 202 2 0077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений 
на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собствен-
ности 

 
 
 
 

Начальник финансово-экономического отдела С.Н.Радзиховская 
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