
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕБЯЖЕНСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО РАЙОНА  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 

 

от  29.09.2017  

 

Об утверждении Порядка формирования 

и ведения реестра источников доходов 

бюджета муниципального образования 

Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района  

Волгоградской области 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 

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

Федерации», Администрация Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального  района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра источников 

доходов бюджета Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района  Волгоградской области (далее – Порядок) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит 

официальному обнародованию и размещению в сети Интернет на официальном сайте: 

http://лебяженское-сп.рф/. 

         3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы Лебяженского 

сельского поселения                                                                           А.Н.Ларионова                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОРЯДОК 
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального 

образования Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 
Волгоградской области 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета Лебяжеского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области (далее именуется - реестр источников 

доходов бюджета). 

           2. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется 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, 

местных бюджетов, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2016 г. № 868 "О порядке формирования и ведения перечня 

источников доходов Российской Федерации" (далее именуются - Общие требования), с 

учетом положений, определенных настоящим Порядком. 

           3. В целях ведения реестра источника доходов бюджета сельского поселения 

финансовый орган Лебяженского сельского поселения, органы местного самоуправления 

сельского поселения, казенные учреждения, иные организации, осуществляющие 

бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета сельского поселения  

и (или) администраторов доходов бюджета сельского поселения, обеспечивают 

представление сведений, необходимых для ведения реестра источников доходов бюджета 

в  финансовый орган Лебяженского сельского поселения. 

4. Финансовый орган  Лебяженского сельского поселения обеспечивает включение 

в реестр источников доходов бюджета информации, указанной в подпункте "е" пункта 11 

Общих требований, до дня внесения на рассмотрение в Лебяженский сельский Совет 

проекта решения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

5. Реестр источников доходов бюджета направляются в составе документов и 

материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете Лебяженского 

сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период, в Лебяженский 

сельский Совет по прилагаемой форме, утвержденной данным постановлением.  

6. Реестр источников доходов бюджета размещается финансовым органом 

Лебяженского сельского поселения на официальном сайте Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 к постановлению администрации  

Лебяженского сельского поселения  

Камышинского муниципального района  

Волгоградской области  

от 29.09.2017 № 62 

 

 

Реестр источников доходов бюджета Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

на ______ финансовый год и плановый период _______________годов 

 

Код 

строки 

Код 

классификации 

доходов 

бюджета 

Наименование 

кода 

классификации 

доходов 

бюджета 

 

 

Код главы 

главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

Наименование 

главного 

администратора 

дохода 

бюджета 

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, тыс. руб. 

на 20___г. 

(очередной 

финансовы

й 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 

           

 Итого          

 

 

 


