
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 29.11.2018                   № 2212 

  
Об утверждении порядка формирования и 
ведения реестра источников доходов 
бюджета Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области и бюджета 
Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 
 

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», руководствуясь Уставом 
Светлоярского муниципального района,  

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников 

доходов бюджета Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области и бюджета Светлоярского городского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области (приложение). 

 
2. Отделу бюджетно-финансовой политики (Коптева Е.Н.) администрации 

Светлоярского муниципального района разместить настоящее постановление в 
сети Интернет на финансовом портале Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела бюджетно-финансовой политики администрации 
Светлоярского муниципального района Подхватилину О.И. 
 

 

 

Глава муниципального района                                                           Т.В. Распутина                                                                        

 
Подхватилина Н.С. 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Светлоярского муниципального района 

от «_____» _______________ 2018 г. 

 

Порядок 
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области и бюджета 
Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения 

реестра источников доходов бюджета Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области и реестра источников доходов бюджета Светлоярского 

городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области (далее - реестры источников доходов бюджетов Светлоярского 

муниципального района и Светлоярского городского поселения). 

2. Реестры источников доходов бюджетов Светлоярского 

муниципального района и Светлоярского городского поселения формируются и 

ведутся как единый информационный ресурс, в котором отражаются 

бюджетные данные на этапах составления, утверждения и исполнения 

решения о бюджете Светлоярского муниципального района и решения о 

бюджете Светлоярского городского поселения по источникам доходов бюджета 

Светлоярского муниципального района и бюджета Светлоярского городского 

поселения, соответствующим им группам источников доходов бюджета 

Светлоярского муниципального района и бюджета Светлоярского городского 

поселения, в соответствии с общими требованиями утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года 

№ 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов 

Российской Федерации» (далее - Общие требования), с учетом положений, 

определенных настоящим Порядком. 

3. Реестры источников доходов бюджета Светлоярского муниципального 

района и бюджета Светлоярского городского поселения, ведутся финансовым 

органом Светлоярского муниципального района. 

4. В целях ведения реестров источников доходов бюджетов 

Светлоярского муниципального района и Светлоярского городского поселения, 

организации осуществляющие бюджетные полномочия главных 

администраторов доходов бюджета Светлоярского муниципального района и 

бюджета Светлоярского городского поселения обеспечивают представление 

сведений, необходимых для ведения реестров источников доходов бюджетов 

Светлоярского муниципального района и Светлоярского городского поселения 

в порядке и в сроки, установленные финансовым органом Светлоярского 

муниципального района. 

5. Финансовый орган Светлоярского муниципального района 

обеспечивает включение в реестры источников доходов бюджетов 

Светлоярского муниципального района и Светлоярского городского поселения 



показателей прогноза доходов бюджета Светлоярского муниципального района 

и бюджета Светлоярского городского поселения по коду классификации 

доходов бюджета Светлоярского муниципального района и бюджета 

Светлоярского городского поселения, соответствующему источнику дохода 

Светлоярского муниципального района и соответствующему источнику дохода 

Светлоярского городского поселения, сформированные в целях составления и 

утверждения решения о бюджете Светлоярского муниципального района и 

решения о бюджете Светлоярского городского поселения. 

6. Включение в реестры источников доходов бюджета Светлоярского 

муниципального района и бюджета Светлоярского городского поселения 

информации, о количестве оказанных муниципальных услуг (выполненных 

работ), иных действий, органом местного самоуправления Светлоярского 

муниципального района и Светлоярского городского поселения, 

муниципальных учреждений, иных организаций, за которые осуществлена 

уплата платежей, являющихся источником дохода бюджета Светлоярского 

муниципального района и  бюджета Светлоярского городского поселения, 

осуществляется в порядке и в срок, установленный финансовым органом 

Светлоярского муниципального района. 

7. Реестры источников доходов Светлоярского муниципального района и 

Светлоярского городского поселения направляются в составе документов и 

материалов, представляемых одновременно с проектами решения о бюджете 

Светлоярского муниципального района и Светлоярского городского поселения 

на очередной финансовый год и плановый период, в Светлоярскую районную 

Думу и в Думу Светлоярского городского поселения по форме, утверждаемой 

финансовым органом Светлоярского муниципального района. 

8. Реестры источников доходов Светлоярского муниципального района и 

Светлоярского городского поселения размещаются финансовым органом 

Светлоярского муниципального района в  сети «Интернет» на финансовом 

портале Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

 
 
 

Управляющий делами                                                                    Л.Н. Шершнева                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к порядку 
Реестр источников доходов 

  бюджета Светлоярского муниципального района на 20__ год   
и плановый период 20__ и 20__ годов 

 
 

Номер  
п/п 

Код главы главного 
администратора 

доходов бюджета 

Классификация 
доходов бюджетов 

Наименование 
главного 

администратор
а доходов 
бюджета 

Код 
строки 

Прогноз 
доходов 

бюджета на 
20__ г. 

(текущий 
финансовый 

год) 

Кассовые 
поступления 
в текущем 

финансовом 
году (по 

состоянию 
на "__" __ 
20__ г.) 

Оценка 
исполнения 20__ 

г. (текущий 
финансовый год) 

Прогноз доходов бюджета 

код наимено
вание 

на 20__ г. 
(очередной 

финансовый 
год) 

на 20__ г. 
(первый год 
планового 
периода) 

на 20__ г. 
(второй год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

     0100       

            

Итого 9000       

 
Руководитель           _____________ ___________ __________________________ 
(уполномоченное лицо)   (должность)   (подпись)     (расшифровка подписи) 
 
 
"___" ________ 20__ г. 

   

 на   "__" __________ 20__ г.  

   

Наименование финансового 
органа (органа управления 
государственного внебюджетного 
фонда) ____             _________________  

Наименование бюджета __             ___________________   

Единица измерения: тыс. руб.  



 
 
 
 
 


