
 
Администрация  муниципального образования-Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Постановление 

28 ноября  2017 года                                                         №  59 

 
п. Крутоярский 

 

Об утверждении порядка формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области и формы реестра источников доходов 

бюджета муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области, направляемого в составе документов и 

материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете поселения в 

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О порядке 

формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации», Решением 

Совета депутатов  от 02.02.2017г № 97 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области», руководствуясь Уставом муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области администрация муниципального образования – Крутоярское сельское  

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

Порядок формирования  и   ведения    реестра   источников   доходов  

бюджета муниципального образования – Крутоярское сельское) поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

     форму реестра   источников   доходов бюджета муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области, направляемого в составе  документов и материалов, представляемых 

одновременно с проектом решения о бюджете поселения в Совет депутатов 

муниципального образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2 Признать утратившим силу Постановление № 44 от 24.10.2017г. "Об 

утверждении порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области и формы реестра источников доходов 

бюджета муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области, направляемого в составе документов и 

материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете поселения в 

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области". 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава муниципального образования- 

Крутоярское сельское поселение                                                                С.В.Варюхин 

 
исп.Л.В.Некрылова 
3-31-94 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации                                                             

муниципального образования –     

Крутоярское  сельское поселение                                                            

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                      

от «28» ноября 2017 г. № 59 

 

Порядок 

формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального 

образования – Крутоярское сельское  поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области 

 

          1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета муниципального образования – Крутоярское сельское  

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области (далее - реестр 

источников доходов бюджета). 

          2. Реестр источников доходов бюджета представляют собой свод информации о 

доходах бюджета по источникам доходов бюджета муниципального образования – 

Крутоярское сельское  поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области (далее – бюджета поселения), формируемой в процессе составления, утверждения 

и исполнения бюджета поселения на основании перечня источников доходов Российской 

Федерации. 

          3. 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, включенным в 

перечень источников доходов Российской Федерации. 

          4. Реестр источников доходов бюджета поселения ведется администрацией 

муниципального образования – Крутоярское сельское  поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области. 

          5. В целях ведения реестра источников доходов бюджета орган, указанный в пункте 

4 настоящего Порядка, органы местного самоуправления, казенные учреждения, иные 

организации, осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов 

доходов бюджета поселения, и (или) администраторов доходов бюджета поселения, 

органы и организации, осуществляющие оказание (выполнение) муниципальных услуг 

(выполнение работ), предусматривающих за их оказание (выполнение) взимание платы по 

источнику доходов бюджета поселения (в случае, если указанные органы и организации 

не осуществляют бюджетных полномочий администраторов доходов бюджета) (далее - 

участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета), обеспечивают в 

установленном порядке предоставление сведений, необходимых для ведения реестра 

источников доходов бюджета в соответствии с настоящим Порядком. 

      6. Ответственность за полноту и достоверность информации, а также своевременность 

ее включения в реестр источников доходов бюджета, несут участники процесса ведения 

реестра источников доходов бюджета. 

          7. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого источника доходов 

бюджета включается следующая информация: 

              7.1.Порядковый номер 

              7.2. Код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику 

дохода бюджета. 

              7.3. Наименование классификации доходов бюджета 

              7.4. Код главного администратора доходов бюджета 

              7.5. Наименование главного администратора доходов бюджета 

              7.6. Показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов 

бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, сформированные в целях 

составления и утверждения решения  о бюджете муниципального образования – 

  

 

 

 



Крутоярское сельское  поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области (далее – решение о бюджете поселения). 

             7.7. 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 

поселения. 

             7.8. 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 

поселения с учетом решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения. 

 

 

 

 



                                                                                                                                          Приложение № 2 

                                                                                                                                          к постановлению администрации                                                               

                                                                                                                                          муниципального образования –     

                                                                                                                                          Крутоярское сельское поселение                                                              

                                                                                                                                          Касимовского муниципального района  

                                                                                                                                          Рязанской области                                                                        

                                                                                                                                          от «28» ноября 2017 г. № 59 

 

Реестр источников доходов 

бюджета муниципального образования - Крутоярское сельское  поселение  

Касимовского муниципального района Рязанской области  

на 20 __ год и плановый период 20 __ и 20 __ годов  

 

на «___»___________ 20 __ г. 

 

Наименование финансового органа ______________________________________________________________________ 

Наименование бюджета                     ______________________________________________________________________ 

Единица измерения: руб. 

 

 
№№  

п/п 
Классификация доходов бюджетов Главные администраторы 

доходов бюджета 
Прогноз доходов бюджета 

код наименование код наименование 2018 год 

(очередной 

финансовый год) 

2019 год 
 (первый год 

планового периода) 

2020 год  
(второй год 

планового периода) 
        

 

 
Руководитель                             _____________   ____________   _________________ 

(уполномоченное лицо)                  (должность)                     (подпись)               (расшифровка подписи) 
 

«___» ____________ 20 __ г. 

 


