
                                                                                      
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                 JОП 

 

«26» сентября 2017 года                с. Верх-Апшуяхта                   № 17 

 

 

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников 

доходов  бюджета Сельской администрации МО Верх-Апшуяхтинское 

сельское поселение. 

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения перечня 

источников доходов Российской Федерации»  Сельская администрация МО 

Верх-Апшуяхтинское сельское поселение,  п о с т а н о в л я е т :  

1 .  Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета  Сельской администрации МО Верх-

Апшуяхтинское сельское поселение (далее – Порядок). 

2 .  Главному администратору  доходов бюджета Сельской 

администрации МО Верх-Апшуяхтинское сельское поселение обеспечить 

предоставление необходимых расчетов, для формирования реестра 

источников доходов местного бюджета, представляемого в Совет депутатов 

сельского поселения  в составе документов и материалов, предоставляемых 

одновременно с проектом Решения о местном бюджете  на очередной 

финансовый год и плановый период, по форме согласно приложению к  

Порядку. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

главного бухгалтера  Сельской администрации МО Верх-Апшуяхтинское 

сельское поселение.   

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава МО Верх-Апшуяхтинское  

сельское поселение:                         ______________ Г.С.Чаптынова 
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Сельской администрация МО 

Верх-Апшуяхтинское сельское 

поселение  от «26» сентября 
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ПОРЯДОК 

формирования и ведения реестра источников доходов  бюджета 

Сельской администрации МО Верх-Апшуяхтинское сельское поселение 

 

 

 Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета МО Верх-Апшуяхтинское сельское поселение 

(далее - реестр источников доходов местного бюджета).  

Реестр источников доходов местного бюджета представляет собой свод 

информации о доходах местного бюджета по источникам доходов , 

формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения местного 

бюджета, на основании перечня источников доходов Российской Федерации. 

1. Реестр источников доходов местного бюджета формируется и ведется  

администрацией МО Верх-Апшуяхтинское сельское поселение. 

Формирование и ведение реестра источников доходов местного бюджета   

осуществляется в соответствии с Общими требованиями к составу 

информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов 

Российской Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, 

реестров источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 

реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований  и 

реестров источников доходов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке формирования и 

ведения перечня источников доходов Российской Федерации» (далее – 

Общие требования). 

2. В целях ведения реестра источников доходов  местного бюджета   

сельская администрация МО Верх-Апшуяхтинское сельское поселение 

обеспечивает  предоставление в  Совет депутатов   сведений, 

предусмотренных пунктом 11 Общих требований : 

показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов 

бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, сформированные в 

целях составления и утверждения Решения о местном бюджете  на очередной 

финансовый год и плановый период; 

показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов 

бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие 

значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в соответствии с 

 Решением  о бюджете (Решением о внесении изменений в Решение о 

бюджете) - не позднее 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 

изменений в Решение о бюджете; 
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 показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов 

бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие 

значения доходов бюджета в соответствии с Решением о бюджете - не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия Решения об исполнении местного 

бюджета; 

показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду 

классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода 

бюджета, формируемые в рамках составления сведений для составления и 

ведения кассового плана исполнения; 

показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов 

бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета  

Реестр источников доходов местного бюджета направляется в составе 

документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом 

Решения о бюджете МО Верх-Апшуяхтинское сельское поселение по форме, 

прилагаемой к настоящему Порядку. 

 

 

 
 

 


