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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Тулунский район  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

Гадалейского сельского поселения  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

«12» февраля  2021 г.                                      №5  
 

с.Гадалей  

 

О внесении дополнений в  

приложение к распоряжению  

от 25.12.2019г №102 

 

Руководствуясь статьей 160.1. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Гадалейского муниципального образования: 

 

1. Дополнить перечень кодов доходов, администратором которых 

является Администрация Гадалейского сельского поселения КБК 918 2 02 

16001 10 0000 150 «Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов». 

2. Закрепить перечень кодов доходов, администратором которых 

является Администрация Гадалейского сельского поселения согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Гадалейского  

сельского поселения                                                В.А. Сафонов 

                                                                                                             Приложение                                                                                                                                           

                                                                                                                  к  распоряжению 

                                                                                                                  от 12.02.2021 г №5                                                                                                         

                                     Администраторы  доходов бюджета сельского поселения 

 
Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование администратора доходов бюджета сельского поселения 

 Администрация Гадалейского сельского поселения  

918 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  



918 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  

918 1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

918 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

918 1 13 01995 10 0001 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений (оказание платных услуг, 

гранты, премии, добровольные пожертвования) 

918 1 13 02995 10 0003 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

(дебиторская задолженность прошлых лет) 

918 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

918 1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

918 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

918 1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения 

918 1 16 07090 10 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) сельского поселения 

918 1 16 10031 10 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

сельского поселения 

 

 

 

918 1 16 10061 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 

а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого за счет  

средств муниципального дорожного фонда) 

918 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

918 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

918 2 02 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

918 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 



обеспечению сбалансированности бюджетов 

918 2 02 16001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

918 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

918 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

918 2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

918 2 02 30024 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

918 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

918 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 

918 2 02 90014 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от федерального бюджета 

918 2 02 90024 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации 

918 2 02 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений от бюджетов муниципальных районов 

918 2 07 05010 10 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на    

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе  

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельских поселений 

918 2 07 05020 10 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 
поселений 

918 2 07 05030 10 0000 150 Прочие  безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений 

918 2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

918 2 19 60010 10 0000 150   

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                            

Иркутская область  

Тулунский район  

 
ДУМА  

ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ  

 

«19» февраля 2021 г.                                                 № 102  

 

                                             с . Гадалей  

О внесении изменений в Положение 

о бюджетном процессе в Гадалейском  

муниципальном образовании, 

утвержденное решением Думы Гадалейского 

сельского поселения от 24.03.2020г. №79 

 

Рассмотрев протест Тулунской межрайонной прокуратуры от 

30.12.2020г. №07-19/20 на отдельные нормы Положения о бюджетном 

процессе в Гадалейском муниципальном образовании, руководствуясь 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьями 33, 48 Устава 

Гадалейского муниципального образования, в целях приведения Положения 

о бюджетном процессе в Гадалейском муниципальном образовании в 

соответствие с Бюджетным Кодексом Российской Федерации Дума 

Гадалейского сельского поселения 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Гадалейском 

муниципальном образовании, утвержденное решением Думы Гадалейского 

сельского поселения от 24 марта 2020г. №79 следующие изменения: 

1) абзац четвертый пункта 1 статьи 14 исключить; 

2) статью 16 исключить; 

3) статью 17 изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Прогнозирование доходов бюджета поселения 

2. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-

экономического развития поселения, действующего на день внесения 

проекта решения Думы Гадалейского сельского поселения «О бюджете 

Гадалейского муниципального образования в Думу Гадалейского сельского 

поселения, а также принятого на указанную дату и вступающего в силу в 

очередном финансовом году и плановом периоде законодательства о налогах 

и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации, законов Иркутской области и 

муниципальных правовых актов Думы Гадалейского сельского поселения, 

устанавливающих неналоговые доходы бюджета Гадалейского 

муниципального образования. 



3. Положения федеральных законов, законов Иркутской области и 

правовых актов Думы Гадалейского сельского поселения, приводящих к 

изменению общего объема доходов бюджета поселения и принятых после 

внесения проекта решения Думы Гадалейского сельского поселения о 

бюджете Гадалейского муниципального образования на рассмотрение в Думу 

Гадалейского сельского поселения, учитываются в очередном финансовом 

году при внесении изменений в бюджет Гадалейского муниципального 

образования на текущий финансовый год и плановый период в части 

показателей текущего финансового года.»; 

4) пункт 2 статьи 22 после абзаца двенадцатого дополнить новым 

абзацем тринадцатым следующего содержания: 

«- перечень публичных и публичных нормативных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств бюджета Гадалейского 

муниципального образования.»; 

 5) в статье 26: 

 а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 «3. При казначейском обслуживании исполнения бюджета поселения 

финансовый орган Гадалейского сельского поселения осуществляет 

управление средствами на едином счете бюджета поселения, открытом 

финансовому органу в Федеральном казначействе.»; 

б) пункт 6 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:  

      «Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные 

обязательства в объеме, не превышающем разницы между доведенными до 

него соответствующими лимитами бюджетных обязательств и принятыми, но 

не исполненными бюджетными обязательствами.»; 

в) в пункте 7 словосочетание «платежными и иными документами» 

заменить словосочетанием «распоряжениями и иными документами»; 

г) в абзаце четвертом пункта 8 словосочетание «платежном документе» 

заменить словом «распоряжении»; 

д) в пункте 9 словосочетание «платежных документов» заменить 

словом «распоряжений»; 

6) в статье 30: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

         «1. Под кассовым планом в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации понимается прогноз поступлений в бюджет и 

перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях определения 

прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный 

кассовый разрыв и объем временно свободных средств.»; 

б) в абзаце втором пункта 2 словосочетание «кассовых выплат» 

заменить словом «перечислений»; 

7) статью 31 изложить в следующей редакции: 

«Статья 31. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета 

поселения 

1. Учет операций по исполнению бюджета поселения производится на 

лицевых счетах, открываемых в Комитете по финансам администрации 

Тулунского муниципального района, на лицевом счете, открываемом 

администрации Гадалейского сельского поселения в Федеральном 



казначействе; 

2. Открытие и ведение лицевых счетов в Комитете по финансам 

администрации Тулунского муниципального района осуществляется в 

порядке, установленном Комитетом по финансам администрации Тулунского 

муниципального района в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным казначейством.»; 

 8) в пункте 7 статьи 33 цифру «40» заменить цифрой «38»; 

 9) абзац второй пункта 2 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

«К годовому отчету об исполнении бюджета прилагается 

пояснительная записка, содержащая анализ исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности, и сведения об иных результатах использования 

бюджетных ассигнований, отчет об исполнении резервного фонда 

администрации Гадалейского муниципального образования, иная бюджетная 

отчетность об исполнении соответствующего бюджета, иные документы, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.». 

4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2021 года. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации Гадалейского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава Гадалейского  

сельского поселения                                         В.А. Сафонов                                                 

 
 


