
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА
от 12.12.2022 г. №652ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрацииСтароминского сельского поселения Староминского районаот 21 августа 2020 года № 297«Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходовв местный бюджет и методики прогнозирования поступлений поисточникам финансирования дефицита местного бюджета,администрирование которых осуществляет администрацияСтароминского сельского поселения Староминского района»

С целью приведения методики прогнозирования поступлений доходов вбюджет Староминского сельского поселения Староминского района всоответствие с изменениями, в соответствии с пунктом 1 статьи 160.1Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 23 июня 2016 года №574 «Об общих требованиях кметодике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетнойсистемы Российской Федерации», с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетногокодекса Российской Федерации и постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 26 мая 2016 года № 469 «Об общих требованиях к методикепрогнозирования по источникам финансирования дефицита бюджета»,руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселенияСтароминского района п о с т а н о в л я ю:1. Внести в постановление администрации Староминского сельскогопоселения Староминского района от 21 августа 2020 года № 297«Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в местныйбюджет и методики прогнозирования поступлений по источникамфинансирования дефицита местного бюджета, администрирование которых
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осуществляет администрация Староминского сельского поселенияСтароминского района» изменения, изложив приложение к Методикепрогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицитаместного бюджета, администрирование которых осуществляет администрацияСтароминского сельского поселения Староминского района в следующейредакции (прилагается).2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.)обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления наофициальном сайте администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» http://www.starompos.ru.3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселенияСтароминского района Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru




Приложениек постановлению администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 12.12.2022г. №652
«Приложениек Методике прогнозированияпоступлений по источникамфинансирования дефицита местногобюджета, администрированиекоторых осуществляетадминистрация Староминскогосельского поселения Староминскогорайона (в редакции постановленияадминистрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 12.12.2022 г. №652)

Перечень поступлений по источникам финансированиядефицита местного бюджета, в отношении которыхадминистрация Староминского сельского поселениявыполняет бюджетные полномочия главногоадминистратора источников финансированиядефицита местного бюджета
Код бюджетнойклассификации РоссийскойФедерации источниковфинансирования дефицитаСтароминского сельскогопоселения Староминскогорайона бюджета

Наименование
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992 01 02 00 00 10 0000 710 Привлечение сельскими поселениями кредитовот кредитных организаций в валюте РоссийскойФедерации
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992 01 02 00 10 0000 810 Погашение сельскими поселениями кредитов откредитных организаций в валюте РоссийскойФедерации
992 01 03 01 00 10 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетовбюджетной системы Российской Федерациибюджетами сельских поселений в валютеРоссийской Федерации
992 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселенийкредитов из других бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации в валютеРоссийской Федерации
992 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средствбюджетов сельских поселений
992 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средствбюджетов сельских поселений

Заместитель главыСтароминского сельского поселенияСтароминского районапо финансово-экономическим вопросам А.А. Шека


