
 

 

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

                                                                          Белохуторского сельского поселения 

                                                                                      Ленинградского района 

от 08.11.2016 года              № 102 

 

 

 

Общие требования к составу информации, 

 порядку формирования и ведения реестра источников доходов 

 бюджета Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

 

 

 

1. Настоящий документ определяет общие требования к составу 

информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета Белохуторского сельского поселения Ленинградского района (далее 

реестр источников доходов бюджета). 

2. Реестр источников доходов бюджета представляет собой свод 

информации о доходах бюджета Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района по источникам доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (далее - бюджет), формируемой в процессе составления, 

утверждения и исполнения бюджета на основании перечня источников доходов 

Российской Федерации. 

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. 

3. В реестры источников доходов бюджета в отношении каждого 

источника дохода бюджета включается следующая информация: 

а) наименование источника дохода бюджета; 

б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий 

источнику дохода бюджета, и идентификационный код источника дохода 

бюджета по перечню источников доходов Российской Федерации; 

в) наименование группы источников доходов бюджетов, в которую 

входит источник дохода бюджета, и ее идентификационный код по перечню 

источников доходов Российской Федерации; 

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

которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета; 

д) информация об органах государственной власти (государственных 

органах), органах местного самоуправления,  казенных учреждениях, иных 

организациях, осуществляющих бюджетные полномочия главных 

администраторов доходов бюджета; 
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е) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации 

доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, 

сформированные в целях составления и утверждения решения о бюджете; 

ж) 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; 

з) 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 закона о внесении изменений в 

решение о бюджете; 

и) 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; 

к) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов 

бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета; 

л) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов 

бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие 

значения доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете. 

4. Информация, указанная в подпунктах а, ж пункта 3 настоящего 

документа, формируется и изменяется на основе перечня источников доходов 

Российской Федерации путем обмена данными между государственными и 

муниципальными информационными системами управления государственными 

и муниципальными финансами, в которых осуществляется формирование и 

ведение перечня источников доходов Российской Федерации и реестров 

источников доходов бюджетов. 

5. Информация, указанная в подпунктах е, и пункта 3 настоящего 

документа, формируется и ведется на основании прогнозов поступления 

доходов бюджета. 

6. Информация, указанная в подпунктах и, л пункта 3 настоящего 

документа, формируется и ведется на основании сведений Государственной 

информационной системы о государственных и муниципальных платежах, 

получаемых органами, в соответствии с установленным порядком ведения 

Государственной информационной системы о государственных и 

муниципальных платежах. 

7. Информация, указанная в подпункте к пункта 3 настоящего 

документа, 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. 

8. Уникальный номер реестровой записи источника дохода бюджета 

реестра источников доходов бюджета имеет следующую структуру: 
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1, 2, 3, 4, 5 разряды - коды группы дохода, подгруппы дохода и элемента 

дохода классификации доходов бюджета, соответствующие источнику дохода 

бюджета; 

6 разряд - код признака основания возникновения группы источника 

дохода бюджета, в которую входит источник дохода бюджета, в соответствии с 

перечнем источников доходов Российской Федерации; 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 разряды - 

идентификационный код источника дохода бюджета в соответствии с перечнем 

источников доходов Российской Федерации; 

21 разряд - код признака назначения использования реестровой записи 

источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета, 

принимающий следующие значения: 

           1 - в рамках исполнения закона (решения) о бюджете; 

           0 - в рамках составления и утверждения закона (решения) о бюджете; 

           22, 23 разряды - последние две цифры года формирования реестровой 

записи источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета, в 

случае если 21 разряд принимает значение 1, или последние две цифры 

очередного финансового года, на который составляется закон (решение) о 

бюджете, в случае если 21 разряд принимает значение 0; 

           24, 25, 26, 27 разряды - порядковый номер версии реестровой записи 

источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета. 

           9. Уникальный номер реестровой записи платежа по источнику дохода 

бюджета реестра источников доходов бюджета имеет следующую структуру: 

            1, 2, 3, 4, 5 разряды - коды группы дохода, подгруппы дохода и элемента 

дохода классификации доходов бюджета, соответствующие источнику дохода 

бюджета; 

           6 разряд - код признака основания возникновения группы источника 

дохода бюджета, в которую входит источник дохода бюджета, в соответствии с 

перечнем источников доходов Российской Федерации; 

           7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 разряды - 

идентификационный код источника дохода бюджета в соответствии с перечнем 

источников доходов Российской Федерации; 

           21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 разряды - код администратора дохода 

бюджета по источнику дохода бюджета в соответствии с реестром участников 



4 
 

 

бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, присвоенный в установленном порядке; 

            29 разряд - код признака назначения использования реестровой записи 

платежа по источнику дохода бюджета реестра источников доходов бюджета, 

принимающий значение 1; 

           30, 31 разряды - последние две цифры года формирования реестровой 

записи платежа по источнику дохода бюджета реестра источников доходов 

бюджета; 

           32, 33, 34, 35 разряды - порядковый номер версии реестровой записи 

платежа по источнику дохода бюджета реестра источников доходов бюджета. 

           10. Реестр источников доходов направляется в составе документов и 

материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета. 

 

 

Ведущий специалист планово-финансового отдела 

администрации Белохуторского сельского поселения                          Л.Н.Танага                                       

 


