
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 20.09.2022 г.                                                                                           №494
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации
Староминского сельского поселения Староминского района

от 21 августа 2020 года № 297 
«Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в

местный бюджет и методики прогнозирования поступлений по источникам
финансирования дефицита местного 

бюджета, администрирование которых осуществляет 
администрация Староминского сельского поселения 

Староминского района»

С целью приведения методики прогнозирования поступлений доходов в
бюджет  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  в
соответствие  с  изменениями,  в  соответствии  с  пунктом  1  статьи  160.1
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к
методике  прогнозирования  поступлений  доходов  в  бюджеты  бюджетной
системы  Российской  Федерации»,  с  пунктом  1  статьи  160.2  Бюджетного
кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства  Российской
Федерации от  26 мая 2016 года № 469 «Об общих требованиях  к методике
прогнозирования   по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета»,
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  21  августа  2020  года  №  297
«Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в местный
бюджет  и  методики  прогнозирования  поступлений  по  источникам
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финансирования  дефицита  местного  бюджета,  администрирование  которых
осуществляет  администрация  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района» изменения,  абзац  6  пункта  2.5  раздела  II  дополнить
словами:

«В  некоторых  случаях  данный  вид  доходов  может  быть  рассчитан
методом прямого расчета.»,

в пункте 2.6 раздела II исключить:
«992 2 02 25567 10 0000 150 - Субсидии бюджетам сельских поселений на

обеспечение устойчивого развития сельских территорий»,
«992 2 02 27372 10 0000 150 - Субсидии бюджетам сельских поселений на

софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  государственной
(муниципальной)  собственности  в  рамках  развития  транспортной
инфраструктуры на сельских территориях»,

«992 2 02 45390 10 0000 150 - Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам  сельских  поселений  на  финансовое  обеспечение  дорожной
деятельности»,

в пункте 2.9 раздела II исключить:
«992 2 19 25014 10 0000 150 - Возврат остатков субсидий на реализацию

мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018
годы)» из бюджетов сельских поселений»,

«992 2 19 25015 10 0000 150 - Возврат остатков субсидий на реализацию
отдельных  мероприятий  федеральной  целевой  программы  "Повышение
безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" из бюджетов сельских
поселений»,

«992 2 19 25018 10 0000 150 - Возврат остатков субсидий на реализацию
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий  на  2014  -  2017  годы  и  на  период  до  2020  года"  из  бюджетов
сельских поселений»,

«992  2  19  25112  10  0000  150  -  Возврат  остатков  субсидий  на
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности из бюджетов сельских поселений»,

«992 2 19 25567 10 0000 150 - Возврат остатков субсидий на реализацию
мероприятий  по  устойчивому  развитию  сельских  территорий  из  бюджетов
сельских поселений»,

«992  2  19  45147  10  0000  150  Возврат  остатков  иных  межбюджетных
трансфертов  на  государственную  поддержку  муниципальных  учреждений
культуры из бюджетов сельских поселений».

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.

http://www.starompos.ru/
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3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов
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