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                                                                                                                         Приложение к Постановлению 

Администрации сельского поселения 

                                                                                                               Русская Васильевка муниципального  

                                                                                                         района Кошкинский Самарской области  

от  06 ноября 2020 г. N 93 

Порядок  

формирования и ведения реестра источников доходов 

 бюджета сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области 
 

     1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области  (далее - Порядок) разработан в соответствии 

со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 года № 868 «О порядке 

формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации» 

и устанавливает правила формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области (далее – бюджет сельского поселения). 

      2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия: 

     - перечень источников доходов бюджета сельского поселения – свод 

(перечень) федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов, 

иных обязательных платежей и других поступлений, являющихся источниками 

формирования доходов бюджета сельского поселения, с указанием правовых 

оснований их возникновения, порядка расчета (размеры, ставки, льготы) и иных 

характеристик источников доходов бюджета сельского поселения, 

определяемых Постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения перечня 

источников доходов Российской Федерации». 

     - реестр источников доходов бюджета - свод информации о доходах 

бюджета по источникам доходов бюджета сельского поселения, формируемой в 

процессе составления, утверждения и исполнения бюджета на основании 

перечня источников доходов бюджета сельского поселения. 

     - участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета 

сельского поселения – органы местного самоуправления, осуществляющие 

бюджетные полномочия главных администраторов и (или) администраторов 

доходов бюджета сельского поселения (далее – участники процесса). 

     3. Реестр источников доходов бюджета сельского поселения формируется и 

ведется в электронной форме в государственной и (или) муниципальной 

информационной системе управления муниципальными финансами в 

соответствии с Общими требованиями к составу информации, порядку 

формирования и ведения реестра источников доходов Российской Федерации, 

реестра источников доходов федерального бюджета, реестра источников 

доходов бюджетов субъекта Российской Федерации, реестров источников 

доходов местных бюджетов и реестров источников доходов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 года № 868 (далее - Общие 

требования). 



     4. Реестр источников доходов бюджета сельского поселения ведется 

Управлением финансов и экономического развития Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

     5. Участники процесса предоставляют в Управление финансов и 

экономического развития Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области на бумажном носителе реестр источников 

доходов бюджета по закрепленным за ними источникам доходов и 

обеспечивают полноту, своевременность и достоверность предоставляемой 

информации. 

     6. Управление финансов и экономического развития Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области осуществляет 

проверку сведений, указанных в реестрах источников доходов бюджета, 

предоставленных участниками процесса, на предмет соответствия Общих 

требований. 

     7. Реестр источников доходов бюджета сельского поселения направляется в 

составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период в Собрание 

представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области по форме согласно Приложению 1 к 

настоящему Порядку. 

 
 



Приложение 1 

к Порядку формирования и ведения 

 реестра источников доходов бюджета 

сельского поселения Русская Васильевка 

 муниципального района Кошкинский

                       Самарской области 

РЕЕСТР 
источников доходов бюджета сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

на 20__год и  плановый период 20__ и 20__ годов 

    Наименование финансового органа    _________________________________________________ 

    Наименование бюджета _________________________________________________ 

    Единица измерения __________________ 
 

Номер п/п Наименование 

группы источников 

доходов 

бюджетов/наименов

ание источника 

дохода бюджета 

Классификация доходов 

бюджетов 

Наименование 

главного 

администрато

ра доходов 

бюджета 

Кассовые 

поступления в 

текущем 

финансовом 

году (по 

состоянию на 

«___» ______ 

20__г.) 

Оценка 

исполнения 

20__г.  

(текущий 

финансовый 

год) 

Прогноз доходов бюджета 

код наименован

ие 

   Прогноз 

доходов 

бюджета на 

20__г 

(очередной 

финансовый 

год) 

Прогноз 

доходов 

бюджета на 

20__г       

(первый год 

планового 

периода) 

Прогноз 

доходов 

бюджета на 

20__г    (второй 

год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
Руководитель           __________________________________ __________________________ ___________________________________ 
(уполномоченное лицо)        (должность)                                                                               (подпись)                                                                      (расшифровка подписи) 

«_____» _______________20____ года 
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