
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  14.08.2018 № 804 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении Порядка 
формирования и ведения 
реестра источников дохо-
дов бюджета муниципаль-
ного района 

 

 

В соответствии со статьей 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», Уставом Маловишерского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить предлагаемый Порядок формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета муниципального района (далее Порядок). 

2. Возложить ведение реестра источников доходов бюджета 

муниципального района на комитет финансов Администрации муниципального 

района. 

3. Комитету финансов Администрации муниципального района 

обеспечить формирование в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» информации для включения в перечень источников 

доходов Российской Федерации. 

4. Постановление вступает в силу после опубликования в бюллетене 

«Возрождение», за исключением  пункта 12 Порядка, который вступает в силу с 

01 января 2022 года. 

5.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов
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УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  14.08.2018 № 804 
 
 

ПОРЯДОК 

формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 
муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников 

доходов бюджета муниципального района (далее Порядок) разработан в 

соответствии со статьей 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» и устанавливает основные принципы и правила 

формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

муниципального района (далее реестр источников доходов бюджета). 

2.     Реестр источников доходов бюджета муниципального района 

представляет собой свод информации о доходах бюджета муниципального 

района по источникам доходов бюджета муниципального района (далее  

бюджет), формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения 

бюджета на основании перечня источников доходов Российской Федерации 

(далее перечень источников доходов). 

3. Реестр источников доходов бюджета муниципального района 

формируется и ведется как единый информационный ресурс, в котором 

отражаются бюджетные данные на этапах составления, утверждения и 

исполнения  бюджета по источникам доходов и соответствующим им группам 

источников доходов бюджета, включенным в перечень источников доходов 

Российской Федерации. 

4. Реестр источников доходов бюджета  формируется и ведется в 

электронной форме в  государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

5.  Реестр источников доходов ведется на государственном языке 

Российской Федерации. 

6.  Реестр источников доходов бюджета хранится в соответствии со 

сроками хранения архивных документов, определенными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

7.  При формировании и ведении реестра источников доходов бюджета в 

информационной системе используются усиленные квалифицированные 

электронные подписи лиц, уполномоченных действовать от имени участников 

процесса ведения реестра источников доходов бюджета. 

8.  Реестр источников доходов бюджета муниципального района ведется 

комитетом финансов  Администрации муниципального района (далее   

Комитет) по форме согласно приложению к Порядку. 

9.  В целях ведения  реестра источников доходов бюджета 

муниципального района Комитет, Администрация муниципального района, 
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казенные учреждения, иные организации, осуществляющие 

бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета и (или) 

администраторов доходов бюджета, органы и организации, осуществляющие 

оказание (выполнение) муниципальных услуг (выполнение работ), 

предусматривающих за их оказание (выполнение) взимание платы по 

источнику доходов бюджета (в случае если указанные органы и организации не 

осуществляют бюджетных полномочий администраторов доходов бюджета) 

(далее – участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета), 

обеспечивают занесение (ввод) в информационную систему сведений, в 

соответствии с заключенным Договором об обмене электронными 

документами, необходимых для ведения реестра источников доходов бюджета 

в соответствии с настоящим Порядком. 

10.  Ответственность за полноту и достоверность информации, а также 

своевременность ее включения в реестр источников доходов бюджетов несут 

участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета. 

 1. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого 

источника дохода бюджета включается следующая информация: 

11.1. Наименование источника дохода бюджета; 

11.2. Код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий 

источнику дохода бюджета, и идентификационный код источника дохода 

бюджета по перечню источников доходов; 

11.3. Наименование группы источников доходов бюджетов, в которую 

входит источник дохода бюджета, и ее идентификационный код по перечню 

источников доходов; 

11.4. Информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета 

которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета; 

11.5. Информация об Администрации муниципального района, казенном 

учреждении, иной организации, осуществляющих бюджетные полномочия 

главного администратора доходов бюджета; 

11.6. Показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации 

доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, 

сформированные в целях составления и утверждения бюджета; 

11.7. Показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации 

доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, 

принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в 

соответствии с  бюджетом; 

11.8. Показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации 

доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, 

принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в 

соответствии с  бюджетом с учетом  внесения изменений в соответствующий 

бюджет; 

11.9. 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 бюджета; 
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11.10. Показатели кассовых поступлений по коду классификации 

доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета; 

11.11. Показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов 

бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие 

значения доходов бюджета в соответствии с бюджетом муниципального 

района. 

12.   В реестр источников доходов бюджета в отношении платежей, 

являющихся источником дохода бюджета, включается следующая информация: 

12.1. Наименование источника дохода бюджета; 

12.2. Код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий 

источнику дохода бюджета; 

12.3. Идентификационный код по перечню источников доходов, 

соответствующий источнику дохода бюджета; 

12.4. Информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета 

которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета; 

12.5. Информация об органе местного самоуправления муниципального 

района, казенных учреждениях, иных организациях  осуществляющих 

бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета; 

12.6. Информация об органе местного самоуправления муниципального 

  района, казенных учреждениях, иных организациях, осуществляющих 

бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета по 

источнику дохода бюджета; 

 12.7. Наименование органов и организаций, осуществляющих оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), предусматривающих за их 

осуществление получение платежа по источнику дохода бюджета  (в случае 

если указанные органы не осуществляют бюджетных полномочий 

администратора доходов бюджета по источнику дохода бюджета); 

12.8. Суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, 

начисленные в соответствии с бухгалтерским учетом администраторов доходов 

бюджета по источнику дохода бюджета; 

12.9. Суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, 

информация о начислении которых направлена администраторами доходов 

бюджета по источнику дохода бюджета в Государственную информационную 

систему о государственных  и муниципальных платежах; 

12.10. Кассовые поступления от уплаты платежей, являющихся 

источником дохода бюджета, в соответствии с бухгалтерским учетом 

администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета; 

12.11. Информация об уплате платежей, являющихся источником дохода 

бюджета, направленная в Государственную информационную систему о 

государственных и муниципальных платежах; 

12.12. Информация о количестве оказанных муниципальных услуг 

(выполненных работ), иных действий   органов местного самоуправления 

(муниципальных  органов) Маловишерского района,  органов муниципальных 

учреждений, иных организаций, за которые осуществлена уплата платежей, 

являющихся источником дохода бюджета. 
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13. В реестрах источников доходов бюджета также формируется 

консолидированная и (или) сводная информация по группам источников 

доходов бюджетов по показателям прогнозов доходов бюджетов на этапах 

составления, утверждения и исполнения бюджета, а также кассовым 

поступлениям по доходам бюджетов с указанием сведений о группах 

источников доходов бюджетов на основе перечня источников доходов. 

14. Информация, указанная в подпунктах 11.1 – 11.5 и подпунктах 12.1-

12.7 настоящего Порядка, формируется и изменяется на основе перечня 

источников доходов  информационной системе. 

15. Информация, указанная в подпунктах 11.6 – 11.9 настоящего Порядка, 

формируется и ведется на основании прогнозов поступления доходов бюджета. 

16. Информация, указанная в подпунктах 12.9 и 12.11 настоящего 

Порядка, формируется и ведется на основании сведений Государственной 

информационной системы о государственных и муниципальных платежах, 

получаемых органами, Комитетом, в соответствии с установленным порядком 

ведения Государственной информационной системы о государственных и 

муниципальных платежах. 

17. Информация, указанная в подпункте 11.10 настоящего Порядка, 

формируется на основании соответствующих сведений реестра источников 

доходов Российской Федерации, представляемых Федеральным казначейством 

в соответствии с установленным порядком формирования и ведения реестра 

источников доходов Российской Федерации. 

18. Участники процесса  ведения реестра источников доходов бюджета  

представляют в Министерство финансов Новгородской области  для включения 

в реестр источников доходов бюджета информацию, указанную в пунктах 11 и 

12 настоящего Порядка, в следующие сроки: 

18.1. Информацию, указанную в подпунктах 11.1 – 11.5  и подпунктах 

12.1 – 12.7 настоящего Порядка, – незамедлительно, но не позднее одного 

рабочего дня со дня внесения указанной информации в перечень источников 

доходов, реестр источников доходов Российской Федерации; 

18.2. Информацию, указанную в подпунктах 11.7, 11.8 и 11.11  

настоящего Порядка, – не позднее пяти рабочих дней со дня принятия или 

внесения изменений в   бюджет и решение об его исполнении; 

18.3. Информацию, указанную в подпункте 11.9 настоящего Порядка -  не 

позднее 10-го рабочего дня каждого месяца года; 

18.4. Информацию, указанную в подпунктах 12.9 и 12.11 настоящего 

Порядка, – незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня 

направления указанной информации в Государственную информационную 

систему о государственных и муниципальных платежах; 

18.5. Информацию, указанную в подпунктах 11.6 и 12.12 настоящего 

Порядка, – в сроки, установленные в Плане подготовки проекта   бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

______________________________ 
 



Приложение  
к Порядку формирования и ведения 
реестра источников доходов бюджета 
Маловишерского муниципального 
района 

 

ФОРМА 

реестра источников доходов бюджета муниципального района 

на «____» ____________ 20___ года 

Финансовый орган _______________________________________________________________________________________________________________ 

Наименование публично-правового образования ______________________________________________________________________________________ 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

N 
п/п 

Код классификации доходов бюджета На-
име-
нова-
ние 
кода 
клас-
сифи-
кации 
дохо-
дов 

бюд-
жета 

Наименова-
ние главного 
администра-
тора доходов  

Норма-
тивы 

распре-
деления 
доходов 

в 
бюджет 

Показатели 
прогноза 
доходов в 
текущем 

финансовом 
году в соот-
ветствии с 

решением о 
бюджете 

Показа-
тели кас-

совых 
поступ-
лений в 

бюджет в 
текущем 
году (по 
состоя-
нию на 

дату «__» 
_____ 

20__ г.) 

Оценка 
испол-
нения 

текуще-
го фи-
нансо-
вого 
года 

Показатели прогноза до-
ходов бюджета  

код вида доходов бюджета код подвида 
доходов 
бюджета 

на оче-
редной 

фи-
нансо-

вый 
год 

на пер-
вый год 
плано-

вого пе-
риода 

на вто-
рой год 
плано-

вого пе-
риода группа 

дохо-
дов 

под-
груп-

па 
дохо-
дов 

ста-
тья 
до-
хо-
дов 

под-
ста-
тья 
до-
хо-
дов 

эле-
мент 
до-
хо-
дов 

груп-
па 

под-
вида 
дохо-
дов 

бюд-
жетов 

анали-
тичес-

кая 
группа 

под-
вида 
дохо-
дов 

бюд-
жетов 

код наиме-
нова-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

 


