22.01.2021 г. №31
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН
УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХ~ДОВ В
БЮДЖЕТ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЫНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ, БЮДЖЕТНЫЕ полномочи~ ГЛАВНОГО

1

АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ КОТОА ЫЕ

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ УШАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Руководствуясь ст. 160. 1, ст. 174. 1 Бюджетного кодеlса Российской
:;~:iai~и~o~~c~:~~:~~i~eo~;~:~~:~~~~в:я:~~::i;~:e~~~~~:~ирио~;н~;

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» (в ред. от

05.06.2019г.), Уставом Ушаковского муниципального образо,ания
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести
в
Методику
прогнозирования
поступлений
д1одов
в
бюджет
Ушаковского муниципального образования, . бюджетны:е полномочия
1.

главного

администратора

доходов

которые

осуществляются

администрацией Ушаковского муниципального образовани~. утвержденной
постановлением администрации Ушаковского муниципальнdго образования
от 01.09.2020 года №284 следующие изменения:
1

1.1

пункт

8

изложить в следующей редакции:

«Безвозмездные

поступления

из

других

бюдже,юв

бюджетной

системы.

Субсидии бюджетам сельских поселений:

КБК

733

2 02

софинансирование

20077

1О

капитальных

0000150

-

субсидии

вложений

в

объекты

бюджетам

на

муниципальной

собственности.

КБК

733 2 02 29999 1О 0000 150 -

прочие субсидии бюджетам сельских

поселений.

Субвенции бюджетам сельских поселений:
КБК

поселений

733 202 30024 1О 0000 150 -

на

выполнение

1

субвенции бюджетам сельских

передаваемых

полномо~ ий

Российской Федерации.

КБК~

1

субъектов

733 202 35118 1О 0000 150 - субвенции бюдfетам сельских

поселении на осуществление первичного воинского учета

ra

территориях,

1

где отсутствуют военные комиссариаты.

Межбюджетные

трансферты,

поселений:

передаваемые

бюджетам

сел ьских

1

КБК 733 2 02 40014 10 0000 150 - межбюджетны1е трансферты,

пе~едаваемые бюджетам сельских поселений из vбiоджетов !муниципальных
раионов

на

осуществление

части

полномочии

по

решению

местного значения в соответствии с заключенными соглаше~иями.

во п росов

КБК 733 2 02 499-99 1О 0000 150 - прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских поселений.
Дотации бюджетам сельских поселений:

КБК

733 2 02 15001 1О 1ООО 150 - дотации бюджетам сельских
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности.
[
КБК 733 2 02 15002 1О 0000 150 - дотации бюджетам сельских

поселений

бюджетов.
КБК

на поддержку мер

по

обеспечению сбал~нсированности
[

733 2 02 16001 10 0000 150 - дотации бюджетам сельских

поселений на вы~авнивание бюджетной обеспеченностl из бюджетов
муниципальных раионов.

Прочие безвозмездные поступления:

КБК 733 2 07 05030 1О 0000 150 - прочие безвозмездные поступления
в бюджеты сельских поселений.
При
формировании
прогноза
безвозмездных
поступлений
подлежащих
зачислению
в
бюджет
Ушаковского
~униципального
образования
включаются
в доходную часть бюджета
Ушаковского

муниципального образования в объеме: утверждаемом [

областными

законами об областном бюджете, нормативно правовыми актами субъекта

Российской Федерации, распределяющие безвозмездные ~оступления из

областного бюджета, заключенными соглашениями между министерствами

Иркуrской
области,
нормативно-правовыми
актам~
ИРМО,
распределяющие межбюджетные трансферты из бюджJта Ир'кутского
районного муниципального образования.
[
Прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов mпределяется в

размере

системы

объемов

расходов

Российской

соответствующего

Федерации

бюдже+а

подтверждаемых

бюджетной

документами,

указанными в абзаце втором настоящего пункта».

2.

Опубликовать

(обнародовать)

настоящее

пос~ановление

в

официальном сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование>>

№ЭЛ №ФС 77-77496 от 25.12.2019г., по адресу в и~формационно

телекоммуникационной сети «Интернет»
на

информационном

стенде,

www.ushakovskoe-lmo.ru,

расположенном

в

здании

а также

администрации

Ушаковского муниципального образования по адресу: Иркуj\ тская область,
Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная,

3.
собой.

1

8.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

