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Приказ 
от 17 декабря 2020 г. № 59 -  Р

«О наделении бюджетными 
полномочиями администратора 
доходов бюджета поселения 
на 2021 год»

В соответствии с Решением Караульского сельского Совета депутатов от 
11Л2.2020 г. № 1090 «Об утверждении бюджета поселения на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годы», в целях закрепления за главным 
администратором доходов бюджета поселения, кодов классификации 
доходов бюджетов в 2021 году:

1. Наделить полномочиями администратора доходов бюджета сельского 
поселения Караул муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского 
поселения Караул.

2. Закрепить за муниципальным казенным учреждением культуры «Центр 
народного творчества и культурных инициатив» сельского поселения 
Караул (МКУК «ЦНТ и КИ» сельского поселения Караул) 
администрирование доходов бюджета поселения по кодам бюджетной 
классификации доходов бюджета, согласно Приложению № 1 к 
настоящему Приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор МКУК «ЦНТ и КИ» 
сельского поселения Караул Е.А. Вэнго

mailto:2015@mail.ru
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к Приказу МКУК "ЦНТиКИ" сельского поселения Караул 
от 17 декабря 2020 г. Ns 59-Р

М униципальное казённое учг еждение культуры "Центр народного творчества и культурных инициатив" сельского поселения Караул

657 1 13 01 995 10 0000 130 П рочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бю дж етов сельских поселений

657 1 13 02 995 10 0000 130 П рочие доходы  от компенсации затрат бю дж етов сельских поселении

з 657 1 17 01 050 10 0000 180 Незыдсненны е поступления, зачисли.л.ые в бю дж еты сельских поселений

4 657 1 17 05 050 10 0000 180

•

П рочие неналоговые доходы бю дж етоа л них поселений

5 657 2 03 05 020 10 0000 150
Поступления от денеж ны х пожертвований, nj ь ю ст& ляем ы х государственными (муниципальными) 
организациями получателям средств бю дж етов • ельских поселений

А 657 2 04 05 099 10 0000 150 П рочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бю дж еты сельских поселений


