
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 09.01.2023 г.                                                                                                 № 1
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации
Староминского сельского поселения Староминского района

от 27 июля 2021 года № 289
«Об администрировании доходов бюджета

Староминского сельского поселения Староминского района
администрацией Староминского сельского поселения

Староминского района, как главным администратором
доходов бюджета Староминского сельского поселения

Староминского района»

В соответствии со статьями 18, 20 и  статьи 160.1 Бюджетного кодекса
Российской  Федерации,  постановления главы  администрации  (губернатора)
Краснодарского края от 28 марта 2013 года № 301 «Об утверждении Порядка
осуществления органами государственной власти Краснодарского края и (или)
находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации»,  Приказом  Минфина  России  от  17  мая  2022  года  №  75н
«Об  утверждении  кодов  (перечней  кодов)  бюджетной  классификации
Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025  годов)»,  руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского
поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Староминского сельского
поселения  Староминского  района  от  27  июля  2021  года  №  289
«Об администрировании доходов бюджета Староминского сельского поселения
Староминского  района  администрацией  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района,  как  главным  администратором  доходов  бюджета
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района»  изменение,



2

дополнив приложение 1 следующим кодом бюджетной классификации:
992  2  08  10000  10  0000
150

Перечисления  из
бюджетов  сельских
поселений  (в  бюджеты
сельских  поселений)
для  осуществления
взыскания

Бюджетный  кодекс
Российской  Федерации;
Приказ  Минфина  России
от 17 мая 2022 г. №75н "Об
утверждении  кодов
(перечней  кодов)
бюджетной классификации
Российской  Федерации  на
2023 год (на 2023 год и на
плановый  период  2024  и
2025 годов)"

2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М. Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» http://www.starompos.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                       Ю. В. Миськов


