
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАНЕВСКОГО РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.04.2020                                                     № 69 

ст-ца Привольная 
 
 

       О внесении изменений в постановление администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района  

от 21.01.2020 № 11 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных 
полномочий администрацией Привольненского  сельского 

поселения администратора доходов,  главного  администратора 
доходов бюджета поселения на 2020 год»  

(ред. от 04.03.2020г №42, от 16.03.2020г №53) 
 
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 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 

910 116 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Гла-
вой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на права граж-
дан, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 



910 116 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Гла-
вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собствен-
ности, выявленные должностными лицами орга-
нов муниципального контроля 

910 116 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Гла-
вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), выявленные должностными ли-
цами органов муниципального контроля 

910 116 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Гла-
вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, свя-
занные с нецелевым использованием бюджетных 
средств, невозвратом либо несвоевременным воз-
вратом бюджетного кредита, неперечислением 
либо несвоевременным перечислением платы за 
пользование бюджетным кредитом, нарушением 
условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предостав-
ления (расходования) межбюджетных трансфер-
тов, нарушением условий предоставления бюд-
жетных  инвестиций, субсидий юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям и фи-
зическим лицам, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования 

910 116 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Гла-
вой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управ-
ления, выявленные должностными лицами орга-
нов муниципального контроля 

 
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 2020 года. 

 
 
 

Глава Привольненского 
сельского поселения                                   
Каневского района              Д.С. Ерофеев 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района 
от 22.04.2020  № 69 

О внесении изменений в постановление администрации Привольненского сель-
ского поселения Каневского района от 21.01.2020 № 11 «Об утверждении По-

рядка осуществления бюджетных полномочий администрацией 
Привольненского  сельского поселения администратора доходов, 

главного  администратора доходов бюджета поселения на 2020 год» 
(ред. от 04.03.2020г № 42, от 16.03.2020 № 53) 

 
 
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                                                Е.А. Степанченко 
Привольненского сельского поселения 
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