
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Городского округа Шатура Московской области 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.03.2021 № 280 
 

 
         Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета Городского округа Шатура Московской 
области 

 

 

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 года № 868 «О 

порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской 

Федерации»  
 

     ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета Городского округа Шатура Московской области (прилагается). 
2.Признать утратившими силу постановление администрации городского 

округа Шатура Московской области от 28.09.2017 № 2524 «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра источников доходов бюджета городского округа 

Шатура Московской области и постановление Администрации городского округа 

Рошаль Московской области от 23.11.2018 №710/1 «О порядке формирования и 

ведения реестра источников доходов бюджета городского округа Рошаль». 

 3. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Трубачева 

И.В.) обеспечить опубликование на официальном сайте Городского округа Шатура 

Московской области.  
4.Контроль исполнения постановления возложить на начальника финансового 

управления администрации Городского округа Шатура Московской области Лаврову 

М.В. 
 

 

 

Глава Городского округа                                                                               А.В.Артюхин         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

  

 

 

Приложение 
 

Утвержден 
постановлением администрации  

Городского округа Шатура 
Московской области 

                                                                   от 01.03.2021 № 280 
 

Порядок 
формирования и ведения реестра источников доходов 

 бюджета Городского округа Шатура Московской области 
 

 1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета Городского округа Шатура Московской области (далее – реестр источников 

доходов бюджета) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 

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

Федерации» (далее – Общие требования) и устанавливает основные принципы и 

правила формирования и ведения реестра источников доходов бюджета, определяет 

состав информации, подлежащей включению в указанный реестр, и правила их 

формирования и ведения. 
  2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия: 
- реестр источников доходов бюджета - свод информации о доходах бюджета по 

источникам доходов бюджета Городского округа Шатура Московской области (далее 

— бюджет округа), формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения 

бюджета округа, на основании перечня источников доходов бюджета; 
- перечень источников доходов бюджета - свод (перечень) федеральных налогов и 

сборов, региональных и местных налогов, иных обязательных платежей, других 

поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджета округа; 
- участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета (далее - 

участники процесса ведения реестра) - органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, осуществляющие бюджетные полномочия главных 

администраторов и (или) администраторов доходов бюджета округа. 
3. Реестр источников доходов бюджета ведется финансовым управлением 

администрации Городского округа Шатура Московской области (далее – финансовое 

управление) в электронной форме в государственной или муниципальной 

информационной системе управления государственными и муниципальными 

финансами (далее – информационная система). 
4. Формирование и ведение реестра источников доходов бюджета 

осуществляются путем внесения в электронный документ сведений 

об источниках доходов бюджета округа, обновления ранее образованной реестровой 

записи и (или) исключения этих сведений. 
5. В целях ведения реестра источников доходов бюджета: 
- участники процесса ведения реестра обеспечивают ввод информации, 

указанной в пунктах 11, 12 Общих требований, в информационную систему, в сроки, 

установленные Общими требованиями; 



- предоставляют в финансовое управление на бумажном носителе реестр 

источников доходов бюджета по закрепленным за ними источниками доходов после 

введения информации в информационную систему; 
- при формировании и ведении реестра источников доходов бюджета 

руководствуются положениями Общих требований. 
6. Финансовое управление осуществляет проверку сведений, указанных в 

реестрах источников доходов бюджета, представленных участниками процесса 

ведения реестра, на предмет соответствия положениям Общих требований.   
7. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе документов и 

материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете округа, в 

Совет депутатов Городского округа Шатура Московской области по форме, согласно 

настоящему Порядку. 
8. Ответственность за полноту и достоверность информации, 

а также своевременность ее включения в реестр источников доходов бюджета несут 

участники процесса ведения реестра. 
 

 

 

Начальник финансового управления                                                     М.В.Лаврова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку формирования и ведения 

реестра источников доходов 

бюджета Городского округа Шатура 

Московской области 

Реестр источников доходов бюджета 

Городского округа Шатура Московской области 

на 20___ год 

от «_____»_________________20___г. 

№ 

п/

п 
Наименовани

е источника 

дохода 

 

Код (коды) 

классификации 

доходов 

бюджета, 

соответствующи

й источнику 

дохода бюджета 
 

 
Идентификационны

й код источника 

дохода бюджета по 

перечню источников 

доходов бюджета 
 

  

 
Наименовани

е группы 

источников 

доходов 

бюджетов, в 

которую 

входит 

источник 

дохода 

бюджета 
 

 
Идентификационны

й код по перечню 

источников доходов 

бюджета 
 

 
Информация об 

органах местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

бюджетные 

полномочия 

главных 

администраторов 

(администраторов

) доходов 

бюджета 
 

 
Показатели 

прогноза доходов 

бюджета по коду 

классификации 

доходов бюджета, 

соответствующем

у источнику 

дохода бюджета, 
сформированные 

в целях 

составления и 

утверждения 

решения о 

местном бюджете, 

тыс. руб. 
 

 
Показатели 

прогноза доходов 

бюджета по коду 

классификации 

доходов бюджета, 

соответствующем

у источнику 

дохода бюджета, 

принимающие 

значения 

прогнозируемого 

общего объема 

доходов бюджета 

в соответствии с 

решением о 

местном бюджете, 

тыс. руб. 
 

 
Показатели 

прогноза доходов 

бюджета по коду 

классификации 

доходов бюджета, 

соответствующем

у источнику 

дохода бюджета, 

принимающие 

значения 

прогнозируемого 

общего объема 

доходов бюджета 

в соответствии с 

решением о 

местном бюджете 

с учетом решения 

о внесении 

изменений в 

решение о 

местном бюджете, 

тыс руб. 
 

 
Показатели 

уточненного 

прогноза доходов 

бюджета по коду 

классификации 

доходов бюджета, 
соответствующем

у источнику 

дохода бюджета, 

формируемые в 

рамках 

составления 

сведений для 

составления и 

ведения кассового 

плана исполнения 

бюджета, тыс. 

руб. 
 

 
Показатели 

кассовых 

поступлений по 

коду 

классификации 

доходов бюджета, 
соответствующем

у источнику 

дохода бюджета, 

принимающие 

значения доходов 

бюджета в 

соответствии с 

решением о 

бюджете тыс. руб. 
 

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

        

 

 


