
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от   10.11.2017 № 1146/1  

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета

муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области

1.  Настоящий Порядок  формирования  и  ведения  реестра  источников

доходов  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области (далее  – Порядок)  разработан 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  местных  бюджетов  и  реестров  источников  доходов  бюджетов

государственных  внебюджетных  фондов,  утвержденными  постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  31.08.2016  №  868  «О  порядке

формирования  и  ведения  перечня  источников  доходов  Российской

Федерации», и определяет состав информации и правила, применяемые при

формировании  и  ведении  реестра  источников  доходов   бюджета

муниципального   образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области (далее – реестр источников доходов бюджета).

2.  Реестр  источников  доходов  бюджета  формируется  и  ведется  как

единый информационный ресурс, в котором отражаются бюджетные данные

на этапах составления,  утверждения и исполнения решения о бюджете по



источникам доходов  бюджета  и  соответствующим им группам  источников

доходов бюджета. 

3.  Реестр  источников  доходов   бюджета  формируется  и  ведется  в

электронной форме в государственной информационной системе  управления

государственными финансами Кировской области.

4.  Реестр  источников  доходов  бюджета  ведется  на  государственном

языке Российской Федерации.

5.  Реестр  источников  доходов  бюджета  хранится  в  соответствии  со

сроками хранения архивных документов,  определенными в соответствии с

законодательством Российской Федерации об архивном деле.

6. При формировании и ведении реестра источников доходов бюджета в

государственной  информационной  системе  управления  государственными

финансами Кировской области используются усиленные квалифицированные

электронные  подписи  лиц,  уполномоченных  действовать  от  имени

участников процесса ведения реестра источников доходов бюджета.

7.  Реестр  источников  доходов  бюджета  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  ведется

финансовым управлением Омутнинского района.

8.  В  реестр  источников  доходов  бюджета  в  отношении  каждого

источника доходов бюджета включается следующая информация:

8.1. Наименование источника дохода бюджета.

8.2.  Код  (коды)  классификации  доходов  бюджета,  соответствующий

источнику  дохода  бюджета,  и  идентификационный код  источника  доходов

бюджета по перечню источников доходов Российской Федерации.

8.3.  Наименование  группы  источника  доходов  бюджета,  в  которую

входит источник дохода бюджета, и ее идентификационный код по перечню

источников доходов Российской Федерации.

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

которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета.
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8.5.  Информация  об  учреждениях,  осуществляющих  бюджетные

полномочия главных администраторов доходов бюджета.

                    8.6. Показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации

доходов  бюджета,  соответствующему  источнику  дохода  бюджета,

сформированные  в  целях  составления  и  утверждения  решения  о  бюджете

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области 

8.7.  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  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

8.8.  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 с учетом решения о внесении изменений

в  решение  о  бюджете  муниципального  образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области

8.9.  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 муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

8.10.  Показатели  кассовых  поступлений  по  коду  классификации

доходов  бюджета,  соответствующему  источнику  дохода  бюджета

муниципального  образования Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

8.11.  Показатели  кассовых  поступлений  по  коду  классификации

доходов  бюджета,  соответствующему  источнику  дохода  бюджета,

принимающие  значения  доходов  бюджета  в  соответствии  с  решением  о
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бюджете муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области.

9.  В  реестры  источников  доходов  бюджетов  в  отношении  платежей,

являющихся  источниками  доходов  бюджета,  включается  следующая

информация:

9.1. Наименование источника дохода бюджета.

9.2.  Код  (коды)  классификации  доходов  бюджета,  соответствующий

источнику дохода бюджета.

9.3.  Идентификационный  код  по  перечню  источников  доходов

Российской Федерации, соответствующий источнику дохода бюджета.

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

которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета.

9.5.  Информация  об  учреждениях,  иных  организациях,

осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов

бюджета.

9.6.  Суммы  по  платежам,  являющимся  источником  дохода  бюджета,

начисленные  в  соответствии  с  бухгалтерским  учетом  администраторов

доходов бюджета по источнику дохода бюджета.

9.7.  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.

9.8.  Кассовые  поступления  от  уплаты  платежей,  являющихся

источником  дохода  бюджета,  в  соответствии  с  бухгалтерским  учетом

администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета.

9.9. Информация об уплате платежей, являющихся источником дохода

бюджета,  направленная  в  Государственную  информационную  систему  о

государственных и муниципальных платежах.

4



10. В целях ведения реестров источников доходов бюджета Финансовое

управление  Омутнинского  района  обеспечивает  включение  информации,

указанной  в  пунктах   настоящего  Порядка,  в  государственную

информационную  систему  управления  государственными  финансами

Кировской области не позднее десятого рабочего дня каждого месяца года.

11.  Реестр  источников  доходов   бюджета  направляется  в  составе

документов  и  материалов,  представляемых  одновременно  с  проектом

решения о  бюджете, в Омутнинскую районную Думу Кировской области. 

_____________________
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