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РЕСПУБЛИКЭМ ЩЭНХАБЗЭМК1Э 

И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР 
РЕСПУБЛИКАНЫ КУЛЬТУРА 

МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

360028, г. Нальчик, ул.Кешокова 43 тел. :42-40-01,42-41-09

Qf 2018г. ПРИКАЗ № c^Df/f г. Нальчик

В соответствии с Законом 50-РЗ от 28.12.2017г. "О Республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го
дов".

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить в реестр администрируемых доходов бюджета Министерства культуры КБР следу
ющие коды бюджетной классификации:

КБК главного администратора дохо
дов, администратора доходов 

бюджета
Наименование

957 20225466020000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку творческой деятельности и укрепление матери
ально-технической базы муниципальных театров в населен
ных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

957 20225467020000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение развития и укрепления материально- 
технической базы муниципальных домов культуры

2. Исключить из реестра администрируемых доходов бюджета Министерства культуры КБР следующие 
коды бюджетной классификации:

КБК главного администратора дохо
дов, администратора доходов бюд

жета
Наименование

957 11301992020022130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет)

3. Наделить бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета :

- ГКУ К «Государственный музыкальный театр»,
- ГКУК « Республиканский центр народных художественных промыслов и ремесел»,
- ГКУК «Национальный музей КБР»,
- ГКУК « КБ Музей изобразительных искусств»,
- ГКУК « Методический центр по художественному образованию»,
- ГКУК «Государственный фольклорно-этнографический ансамбль танца «Балкария»»,
- ГКУК «Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка»»,
- ГКУК «КБ государственный фольклорный ансамбль песни и пляски Терских казаков»,



- ГКУК «Русский драматический театр им.М.Горького»,
- ГКУК «КБ государственный драматический театр имени К.Кулиева»,
- ГКУК «КБ республиканский театр кукол»,
- ГКУК « Кабардинский государственный театр им.А.Шогенцукова»,
- ГКУК «КБ государственная филармония»;
- ГКУК «КБР-Медиа»

• осуществлять начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и свое
временностью внесения платежей в бюджет;

• принимать решение о возврате плательщикам излишне уплаченных (взысканных) платежей в 
бюджет, пеней и штрафов и предоставлять поручения в Управление Федерального казначей
ства по Кабардино-Балкарской Республике для осуществления возврата в порядке, установ
ленном Министерством финансов Российской Федерации;

• принимать решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Россий
ской Федерации и предоставлять уведомления в орган Федерального казначейства (по месту 
открытия лицевого счета администратора);

• осуществлять иные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федера
ции и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирую
щими бюджетные отношения.

2. Обеспечить осуществление бюджетных полномочий администратора доходов бюджета по следую
щим кодам бюджетной классификации:

КБК главного администра
тора доходов, администра
тора доходов бюджета

Наименование

1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

Министр М. Кумахова


