
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 18.08.2021                                                                                                        № 324
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
финансирования дефицита местного бюджета, администрирование которых 
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осуществляет  администрация  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района»  изменения,  изложив  приложение  в  следующей
редакции:

- пункт 2.1 раздела II:
«2.1. Налоговые доходы.
Прогнозирование налоговых доходов производится:
1) По кодам главного администратора 100 «Федеральное казначейство» и

182 «Федеральная налоговая служба» - на основании прогнозов и писем данных
администраторов соответствующих видов доходов. 

2) По коду главного администратора 992 «Администрация Староминского
сельского  поселения  Староминского  района»  доходы  от  государственной
пошлины имеют несистемный характер поступлений, в связи с чем вносятся в
бюджет  в  процессе  их  исполнения  с  учетом  фактического  поступления,  по
следующим кодам бюджетной классификации:

992 1 08 04020 01 0000 110 - Государственная пошлина за совершение
нотариальных  действий  должностными  лицами  органов  местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий;

992 1 08 04020 01 1000 110 - Государственная пошлина за совершение
нотариальных  действий  должностными  лицами  органов  местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий (перерасчеты,
недоимка  и  задолженность  по  соответствующему  платежу,  в  том  числе  по
отмененному);

992 1 08 04020 01 4000 110 - Государственная пошлина за совершение
нотариальных  действий  должностными  лицами  органов  местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской  Федерации  на  совершение  нотариальных  действий  (прочие
поступления);

992 1 08 07175 01 1000 110 - Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по
автомобильным  дорогам  транспортных  средств,  осуществляющих  перевозки
опасных,  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных  грузов,  зачисляемая  в
бюджеты  поселений  (перерасчеты,  недоимка  и  задолженность  по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному);

992 1 08 07175 01 0000 110 - Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по
автомобильным  дорогам  транспортных  средств,  осуществляющих  перевозки
опасных,  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных  грузов,  зачисляемая  в
бюджеты поселений.

Государственная  пошлина  по  коду  992  1  08  07175  01  4000  110  –
(государственная  пошлина  за  выдачу  органом  местного  самоуправления
поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
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транспортных средств,  осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или)  крупногабаритных  грузов,  зачисляемая  в  бюджеты  поселений  (прочие
поступления)  рассчитывается  методом  усреднения  с  учетом  фактических
поступлений данного вида доходов не менее, чем за последние три отчетных
финансовых  года,  предшествующих  текущему  финансовому  году.  При
отсутствии  данных  для  расчета  данный  вид  дохода  вносится  в  бюджет  по
фактическому  поступлению,  а  также  может  быть  скорректирован  в  ходе
исполнения бюджета с учетом фактического его поступления».

- первый абзац пункта 2.3:
«2.3 992 1 11 09080 10 0000 120 – плата, поступившая в рамках договора

за  предоставление  права  на  размещение  и  эксплуатацию  нестационарного
торгового  объекта,  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  на
землях  или  земельных  участках,  находящихся  в  собственности  сельских
поселений,  и  на  землях  или  земельных  участках,  государственная
собственность на которые не разграничена. Планирование данного вида дохода
осуществляется на основании утвержденного главой Староминского сельского
поселения Староминского района расчета стоимости заключения договора «О
размещении  нестационарного  торгового  объекта  на  земельном  участке,
находящемся  в  муниципальной  собственности  либо  государственная
собственность на который не разграничена»;

- первый абзац пункта 2.5:
«2.5  Неналоговые  доходы,  не  имеющие  постоянного  характера

поступлений.  Неналоговые  доходы,  не  имеющие  постоянного  характера
поступлений, в связи с не системностью их поступлений и непредсказуемостью
их  образования  вносятся  в  бюджет  Староминского  сельского  поселения  по
фактическому поступлению и могут быть скорректированы в ходе исполнения
бюджета с учетом фактических поступлений таких доходов».

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» www.starompos.ru.

3.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания и
распространяется  на  правоотношения,  возникшие  при  составлении  проекта
бюджета Староминского сельского поселения Староминского района на 2022
год.

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

