
  

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

«24» октября 2017г.                            р.п. Куйтун                                                      № 516-п 

 

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета муниципального образования Куйтунский район  

 

      
В соответствии с пунктами  7, 9 статьи 47.1  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением  Правительства Российской Федерации  от 31 августа 2016 

года    № 868 « О порядке формирования и ведения перечня  источников доходов 

Российской Федерации» , ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский 

район, администрации муниципального образования Куйтунский район 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

           1.  Утвердить прилагаемый  порядок формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета муниципального образования Куйтунский район . 

           2.   Организационному отделу администрации муниципального образования  

Куйтунский район  (Яковлева Л.И.),  разместить данное постановление с приложением 

на официальном сайте муниципального образования  Куйтунский район.                                                                                                                                                                                                                            

           3.      Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

мэра  муниципального образования        

Куйтунский район                                                                                            Ю.П. Подъячих    

                
 

 

 

 

 

 



                                                                                                            УТВЕРЖДЕНО                                                             

                                                                                                             постановлением администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

                                                                                             От « 24» октября_2017 г. № 516-п 

 

                                                                                       Порядок 

формирования и ведения реестра источников доходов  бюджета муниципального 

образования Куйтунский район  

 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 7 статьи 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  бюджета  муниципального  образования Куйтунский район. 

          

1. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия: 

           перечень источников  доходов бюджета муниципального образования Куйтунский район 

– свод ( перечень) федеральных налогов и сборов региональных и местных налогов, иных 

обязательных платежей, других поступлений , являющихся источниками формирования 

доходов бюджета муниципального образования Куйтунский район ,  с указанием правовых 

оснований их возникновения, порядка расчета (размеры, ставки, льготы) и иных характеристик 

источников доходов бюджета муниципального образования Куйтунский район , определяемых 

настоящим  Порядком; 

           реестр источников доходов бюджета муниципального образования Куйтунский район – 

свод информации о доходах бюджета по источникам доходов бюджета муниципального 

образования Куйтунский район, формируемой в процессе составления, утверждения и 

исполнения бюджета, на основании перечня источников доходов муниципального образования 

Куйтунский район. 

2.  Формирование и ведение реестра источников доходов бюджета муниципального 

образования Куйтунский район осуществляет финансовое управление администрации  

муниципального образования Куйтунский район в соответствии с требованиями настоящего 

порядка. 

          3. Формирование и ведение реестра источников доходов бюджета муниципального 

образования Куйтунский район осуществляется 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 августа 

2016 года № 868  « О порядке формирования и ведения перечня источников доходов 

Российской Федерации». 

        4. В целях формирования и ведения реестров источников доходов бюджета   главные 

администраторы доходов бюджета муниципального образования Куйтунский район 

обеспечивают представление сведений, необходимых  для ведения реестров источников 

доходов  бюджета  в следующие сроки: 



1) информации, указанной в подпунктах « а» - «д» пункта 11 общих требований, в срок 

не позднее одного рабочего дня  со дня внесения указанной информации в перечень 

источников доходов бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации; 

2) информации ,указанной в подпункте «ж», «з», «л» пункта 11 общих требований ,в 

срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия или внесений изменений  в решение Думы 

о бюджете муниципального образования Куйтунский район  на соответствующий финансовый 

год и плановый период; 

3) информацию , указанной в подпункте «е» пункта 11 общих требований, в срок не 

позднее 1 ноября текущего финансового года ; 

4) информации, указанной в подпунктах «и», «к» пункта 11 общих требований, в срок 

не позднее седьмого рабочего дня каждого месяца текущего финансового года. 

 

 

 

 


