
ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ  МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НАХВАЛЬСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
ГАЗЕТА                                                                                                               № 02 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ                                                                     08 февраля  2018г.       

БЕСПЛАТНО                                                                                                

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХВАЛЬСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«06» февраля 2018 года              с.Нахвальское № 04-п 
 
 
Об утверждении ликвидационного баланса 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Павловская централизованная  
клубно - библиотечная система» Нахвальского сельсовета  
 

 
В соответствии с Постановлением администрации Нахвальского  сельсовета   № 103 

от 09.08.2017 г. «О ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры «Павловская 
централизованная клубно - библиотечная система» Нахвальскогосельсовета, руководствуясь 
Уставом Нахвальского   сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить ликвидационный баланс МБУК «ПЦКБС» Нахвальского сельсовета, 

составленный на 01.01.2018 г. 
2.Контроль исполнения  настоящего  постановления оставляю за собой.  
3.Настоящее постановление вступает в силу в  день, следующий за днем его    

официального  опубликования. 
 
 
Глава администрации  
Нахвальскогосельсовета                                                          Н.И.Гимбал 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ НАХВАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
«08» февраля 2018 г.                с. Нахвальское                                      № 05-р 
 
О дополнении в утвержденный 
перечень кодов бюджетной 
классификации 
 

В соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации» № 65н от 01.07.2013 года и на основании Решения Нахвальского сельского Совета 
депутатов «О сельском бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» № 5/96 от 
28.12. 2017 года: 

1. Внести дополнительные коды бюджетной классификации на 2018 год, с 
последующим внесением изменений в решение «О сельском бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019-2020  годов» № 5/96 от 28. 12.2017 года: 

 



Наименование кода бюджетной классификации Код доходов бюджета 

Иные межбюджетные трансферты на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения 

78720249999107555151 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 

78720249999107412151 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в в 
рамках подпрограммы "Комплекснок благоустройство и 
содержание дорог на территории Нахвальского 
сельсовета" муниципальной программы 
"Благоустройство и содержание дорог территории 
Нахвальского сельсовета на 2014-2020 годы"рамках 

78720249999107508151 

 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на главного бухгалтера 

Ю.В. Неруш. 
3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 
Глава администрации 
Нахвальского сельсовета                                                         Н.И. Гимбал 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ НАХВАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
«08» февраля 2018 г.            с. Нахвальское   № 06-р 
 
О наделении полномочиями 
администратора доходов по 
дополнительным КБК 
 

В соответствии со статьями 158, 160 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и на 
основании  Распоряжения № 05-р от 08.02.2018 года: 

1. Наделить полномочиями администратора Администрацию Нахвальского 
сельсовета по следующим кодам бюджетной классификации согласно приложения № 1 к 
настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возлагаю на главного бухгалтера Ю.В. 
Неруш. 

3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
 
Глава администрации 
Нахвальского сельсовета                                          Н.И. Гимбал 
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