
    ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

                                                                          Белохуторского сельского поселения  

                                                                                        Ленинградского района 

от 08.11.2016 года           №  102 

 

 

 

Порядок  

формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 47.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке 

формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации» 

и определяет правила формирования и ведения реестра источников доходов 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района. 

2. Реестр источников доходов бюджета Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района формируется и ведется в электронной форме 

в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная 

система). 

3. Формирование и ведение реестра источников доходов бюджетов 

осуществляет  администрация Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района. 

4. Реестр источников доходов бюджетов формируется и ведется на 

государственном языке Российской Федерации. 

5. Реестр источников доходов бюджетов хранится в соответствии со 

сроками хранения архивных документов, определенными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

6. В Реестр источников доходов бюджетов по каждому источнику 

дохода бюджета бюджетной системы Российской Федерации (далее - источник 

дохода бюджета) включается следующая информация: 

а) наименование источника дохода бюджета; 

б) правовые основания возникновения источника дохода бюджета; 

в) информация о порядках исчисления, размерах, ставках, льготах, 

сроках и (или) условиях уплаты налогов, сборов, страховых взносов на 

обязательное социальное страхование, иных обязательных платежей, других 

поступлений (далее при совместном упоминании - платежи), являющихся 

источником дохода бюджета; 

г) реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 



муниципальных правовых актов, определяющих порядки исчисления, размеры, 

сроки и (или) условия уплаты платежей, являющихся источником дохода 

бюджета, и электронные копии таких актов; 

д) нормативы распределения (дополнительные нормативы 

распределения) доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по источнику дохода бюджета; 

е) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета 

которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета; 

ж) код (коды) классификации доходов бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, соответствующий источнику дохода бюджета; 

з) информация  об главных администраторах доходов бюджета 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района; 

и) информация об органах (организациях), осуществляющих оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 

предусматривающих за их оказание (выполнение) осуществление платежей по 

источнику дохода бюджета поселения (в случае если указанные органы и 

организации не осуществляют бюджетные полномочия администраторов 

доходов бюджета по источнику дохода бюджета). 

7. В реестре источников доходов бюджетов каждому источнику дохода 

бюджета и группе источников доходов бюджета присваивается 

идентификационный код. 

8. Информация по каждому источнику дохода бюджета образует 

реестровую запись источника дохода бюджета (далее - реестровая запись 

источника дохода). 

9. Информация по каждой группе источников доходов бюджетов  

образует реестровую запись группы источников доходов бюджетов (далее - 

реестровая запись группы источников доходов). 

10. В целях формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджетов органы и организации, осуществляющие в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетные полномочия главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, главные распорядители средств федерального бюджета, 

осуществляющие предоставление межбюджетных трансфертов, Министерство 

финансов Российской Федерации, финансовые органы субъектов Российской 

Федерации, финансовые органы муниципальных образований (далее - 

участники процесса ведения реестра источников доходов бюджетов) 

формируют в информационной системе и направляют для включения в 

перечень источников доходов бюджетов информацию, по бюджету 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района в сроки, 

установленные настоящими Порядком. 

Главные администраторы доходов бюджета Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района направляют для включения в реестр 

источников доходов бюджетов информацию в администрацию  Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района. 



11. Ответственность за полноту и достоверность информации, а также 

своевременность формирования и направления информации для включения в 

реестр источников доходов бюджетов несет участник процесса ведения реестра 

источников доходов бюджетов. 

12. Участники процесса ведения реестра источников доходов бюджетов 

осуществляют формирование и направление для включения в реестр 

источников доходов бюджетов информации в следующие сроки: 

-о муниципальных правовых актах представительных органов 

муниципального образования, регулирующих бюджетные правоотношения и 

(или) приводящих к установлению (изменению) источников доходов бюджета 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района (далее – решение 

о бюджете) - не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о бюджете 

или внесения изменений в решение о бюджете; 

-в рамках составления и утверждения решения о бюджете - в сроки, 

установленные графиками подготовки и рассмотрения проектов решений о 

бюджете, документов и материалов, разрабатываемых при составлении 

проектов решений о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период; 

- информация, указанная  в подпунктах а, д пункта 6 и подпунктах а , ж 

пункта 6 настоящего документа, - незамедлительно, но не позднее одного 

рабочего дня со дня внесения указанной информации в перечень источников 

доходов Российской Федерации, реестр источников доходов Российской 

Федерации; 

- информация, указанная  в подпунктах ж, з, и, л пункта 6 настоящего 

документа, - не позднее 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 

изменений решения о бюджете и решения об исполнении бюджета; 

- информация, указанная  в подпункте и пункта 6 настоящего документа, 

- согласно установленному в соответствии с бюджетным законодательством 

порядком ведения прогноза доходов бюджета, но не позднее 10-го рабочего дня 

каждого месяца года; 

- информации, указанной в подпункте к пункта 6 настоящего документа, 

- в соответствии с установленными в соответствии с бюджетным 

законодательством порядками ведения кассового плана исполнения бюджета и 

(или) предоставления сведений для ведения кассового плана исполнения 

бюджета, но не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца года; 

13. В рамках исполнения решения о бюджете и утверждения решения о 

бюджете информация, подлежащая включению в реестр источников доходов 

бюджетов, формируется участниками процесса ведения реестра источников 

доходов бюджета исходя из положений нормативных правовых актов, 

регламентирующих источники доходов бюджета. 

В рамках составления решения о бюджете информация, подлежащая 

включению в реестр источников доходов бюджета, также может формироваться 

и обособленно включаться в реестр источников доходов бюджета участниками 

процесса ведения реестр источников доходов бюджета исходя из положений 



проектов нормативных правовых актов, регламентирующих источники доходов 

бюджета. 

14. Информация, включаемая в реестр источников доходов бюджета, 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

уполномоченного действовать от имени участника процесса ведения реестра 

источников доходов бюджетов. 

15. В информационной системе в автоматическом режиме 

осуществляется проверка информации, направленной участником процесса 

ведения реестра источников доходов бюджета для включения в реестр 

источников доходов бюджета, на соответствие требованиям настоящего 

Порядка. 

16. В случае положительного результата проверки информация, 

направленная участником процесса ведения реестра источников доходов 

бюджета, образует реестровую запись источника дохода или реестровую запись 

группы источников доходов (далее при совместном упоминании - реестровая 

запись), которой присваивается уникальный номер. При направлении 

участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета 

измененной информации ранее сформированная реестровая запись 

обновляется. 

17.  В случае отрицательного результата проверки информация, 

направленная участником процесса ведения реестра источников доходов 

бюджетов, не образует (не обновляет) реестровую запись. В указанном случае 

участнику процесса ведения реестра источников доходов бюджета 

направляется уведомление об отрицательном результате проверки посредством 

направления в форме электронного документа протокола, содержащего 

сведения о выявленных несоответствиях. Протокол подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью оператора информационной 

системы. 

 18. Федеральное казначейство осуществляет проверку соответствия 

информации, содержащейся в реестре источников доходов бюджета, 

нормативным правовым актам, регламентирующим источники доходов 

бюджета. В случае выявления Федеральным казначейством несоответствия 

информации, содержащейся в реестре источников доходов бюджета, 

нормативным правовым актам, регламентирующим источники доходов 

бюджета, Федеральное казначейство направляет участнику процесса ведения 

реестра источников доходов бюджета, направившему соответствующую 

информацию для включения в реестр источников доходов бюджета, 

уведомление о выявленных несоответствиях и необходимости их устранения. 

Указанное уведомление подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Федерального казначейства. 

19. В случае получения уведомления участник процесса ведения реестра 

источников доходов бюджетов в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 

получения такого уведомления, устраняет выявленные несоответствия, о чем 

информирует Федеральное казначейство, или направляет в Федеральное 



казначейство мотивированное уведомление об отсутствии несоответствий. 

Информация об устранении несоответствий и мотивированное уведомление об 

отсутствии несоответствий подписываются усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени участника 

процесса ведения реестра источников доходов бюджета. 

20. Уведомления и информация формируются и направляются в 

Федеральное казначейство и участнику процесса ведения реестра источников 

доходов бюджета в форме электронных документов с использованием 

информационной системы в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации. 

21. Порядок формирования, согласования и направления информации 

для включения в реестр источников доходов бюджета, структура уникального 

номера реестровой записи источника дохода и структура уникального номера 

реестровой записи группы источников доходов, структура идентификационного 

кода источника дохода бюджета и идентификационного кода группы 

источников доходов бюджета устанавливаются Министерством финансов 

Российской Федерации. 

22. Реестр источников доходов бюджета в части сведений, 

используемых при исполнении решения о бюджете, размещается оператором 

информационной системы на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе в форме открытых данных, в течение одного рабочего дня, следующего 

за днем образования (обновления) реестровой записи. 

23. Информация из реестра источников доходов бюджета 

предоставляется оператором информационной системы органам, 

осуществляющим в установленном порядке ведение реестров источников 

доходов бюджета, путем обеспечения информационного взаимодействия между 

информационной системой и иными государственными и муниципальными 

информационными системами управления общественными финансами, в 

которых осуществляется ведение реестров источников доходов бюджета, в 

части информации по источникам доходов бюджета Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района. 

 

 

 

Ведущий специалист планово-финансового отдела 

 администрации Белохуторского сельского поселения                          Л.Н.Танага                                       


