
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                               

__________________________________________________________________   

16.02.2022                                                                                                      № 15-п  

п.Новогригорьевка   
 

Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет 

 Акбулакского района Оренбургской области 

 

 

 В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2016 N 868 "О порядке формирования и ведения перечня реестра 

источников доходов Российской Федерации», Администрация 

муниципального образования Новогригоьевксий сельсовет 

  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить порядок формирования и ведения перечня реестра 

источников доходов бюджета муниципального района согласно приложению 

№1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу после дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет                                                    А.И. Мулкатов 
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муниципального образования 

 Новогригорьевский сельсовет 

от 16.02.2022 № 15-п 
 

 
 

Порядок 

формирования и ведения реестра источников   

доходов бюджета муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовета Акбулакского района 

 Оренбургской области 

 

        1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников 

доходов бюджета муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовета Акбулакского района Оренбургской области (далее – Порядок) 

регламентирует процедуру взаимодействия финансового отдела 

администрации Акбулакского района (далее – финансовый отдел) с 

главными администраторами доходов бюджета муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района (далее участники 

процесса ведения реестра источников доходов бюджета) при формирования и 

ведении реестра источников доходов бюджета Новогригорьевский сельсовет 

(далее – реестр источников дохода). 

      2. Понятия, применяемые в настоящем Порядке, используются в 

значении, определенном бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

      3. Реестр источников доходов бюджета содержит информацию о доходах 

бюджета муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района по кодам классификации доходов, соответствующих 

источникам доходов бюджета муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района. 

      4. Реестр источников доходов бюджета формируется в процессе 

составления, утверждения и исполнения бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района и ведется по 

форме согласно приложению, к настоящему Порядку. 

      5. Реестр источников доходов бюджета ведется финансовым отделом 

администрации Акбулакского района в электронной форме с использованием 

программного продукта "Реестр источников доходов". 

       6. Участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета, 

обеспечивают предоставление по запросу финансового отдела 

администрации Акбулакского района сведений, необходимых для 

формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 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. 

        7. Финансовый отдел администрации Акбулакского района имеет право 

запрашивать дополнительную информацию у участников процесса ведения 

реестра источников доходов бюджета в целях своевременного и 

качественного ведения реестра источников доходов бюджета. 

        8. Ответственность за полноту и достоверность информации, а также 

своевременность ее включения в реестр источников доходов бюджета несут 

участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета. 

         9. Финансовый отдел администрации Акбулакского района 

представляет реестр источников доходов бюджета в министерство финансов 

Оренбургской области в сроки и по форме, установленные министерством 

финансов Оренбургской области, в том числе с использованием 

программного продукта «Реестр источников доходов». 

 

_________ 
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муниципального образования 

 Новогригорьевский сельсовет 

от 16.02.2022 № 15-п 

 

Форма 

реестра источников доходов бюджета муниципального района 
 

Наименование финансового органа ___________________________________________________________________________________________ 

Наименование бюджета_____________________________________________________________________________________________________ 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

группы 

источников 

доходов 

бюджетов/наи

менование 

источника 

дохода 

бюджета 

Классификация 

доходов 

бюджетов 

Наименование 

главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

Код 

строки 

Прогноз 

доходов 

бюджета на 

20__ г. 

(текущий 

финансовый 

год) 

Кассовые 

поступления в 

текущем 

финансовом 

году (по 

состоянию на 

"__" __ 20__ 

г.) 

Оценка 

исполнения 

20__ г. 

(текущий 

финансовый 

год) 

Прогноз доходов бюджета 

код наименов

ание 

на 20__ г. 

(очередной 

финансовый 

год) 

на 20__ г. 

(первый год 

планового 

периода) 

на 20__ г. 

(второй год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

Итого        

 
Руководитель 

        
_______________  

  
_____________  

  
______________  

(уполномоченное лицо) 
 

(должность)  

 

(подпись)   (расшифровка 

подписи) 



 

 

 


