
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
27.12.16  № 673-А 

                                                  г. Барыш                                      Экз. №__  
 

 
 

 

 
О некоторых вопросах формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета муниципального образования «Барышское городское поселение» 

 

 

 

В соответствии со статьѐй 47
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О 

порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской 

Федерации» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить некоторые вопросы формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета муниципального образования «Барышское 

городское поселение». 

2. Формирование и ведение реестра источников  доходов бюджета 

муниципального образования «Барышское городское поселение» в электронном 

виде применяется, начиная с составления, утверждения и исполнения бюджетов 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

3. Настоящее постановление вступает в силу  после дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                С.В.Кочетков 

 Карпова С.А. 

     21558 
 

 

 

 

 



 

 

                        ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению         администрации 

муниципального образования  

«Барышский район» 

от  27.12.2016 № 673-А 

 

 

 

О некоторых вопросах порядка 

 формирования и ведения реестра источников доходов  

бюджета муниципального образования «Барышское городское поселение»  

 
 

 

1. Настоящий Порядок определяет некоторые вопросы формирования и 

ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования 

«Барышское городское поселение»  

2. Реестр источников доходов бюджета муниципального образования 

«Барышское городское поселение» ведѐтся Управлением  финансов 

муниципального образования «Барышский район». 

3. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого источника 

дохода и в реестр источников доходов бюджета в отношении платежей, 

являющихся источниками доходов бюджета, включается информация согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации   от 31.08.2016 № 868 «О 

порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской 

Федерации» (далее - постановление Правительства Российской Федерации). 

Участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета 

предоставляют в Управление финансов муниципального образования 

«Барышский район» сведения, необходимые для ведения реестра источников 

доходов бюджета муниципального образования «Барышское городское 

поселение», в сроки, установленные постановлением администрации 

муниципального образования «Барышский район». 

4. Управление  финансов муниципального образования «Барышский район» 

в целях ведения реестра источников доходов бюджета в течение одного рабочего 

дня со дня представления участником процесса ведения реестра источников 

доходов бюджета сведений обеспечивает проверку: 

 1) наличия информации в соответствии  с постановлением Правительства 

Российской Федерации; 

2) соответствия порядка формирования информации правилам, 

установленным в соответствии с Положением о государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 658 «О государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

 

 



 

 

 

финансами «Электронный бюджет»; 

3) соответствия информации иным нормам, установленным в порядке 

ведения реестра источников доходов бюджета (при наличии). 

5. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 6 

настоящего документа, информация, представленная участником процесса 

ведения реестра источников доходов бюджета, образует соответствующие 

реестровые записи реестра источников доходов бюджета, которым Управление 

финансов муниципального образования «Барышский район» присваивает 

уникальные номера, структура которых утверждается Правительством 

Российской Федерации. 

При направлении участником процесса ведения реестра источников доходов 

бюджета изменѐнных сведений, ранее сформированные реестровые записи 

обновляются. 

В случае отрицательного результата проверки сведения, представленные 

участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета, не образуют 

(не обновляют) реестровые записи. В указанном случае Управление финансов 

муниципального образования «Барышский район» в течение не более одного 

рабочего дня со дня представления участником процесса ведения реестра 

источников доходов бюджета сведений уведомляет его об отрицательном 

результате проверки посредством направления протокола, содержащего сведения 

о выявленных несоответствиях.  

В случае получения указанного протокола участник процесса ведения 

реестра источников доходов бюджета в срок не более трех рабочих дней со дня 

получения протокола устраняет выявленные несоответствия и повторно 

представляет информацию для включения в реестр источников доходов бюджета. 

6. Реестр источников доходов бюджета муниципального образования 

«Барышское городское поселение» направляется в составе документов и 

материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета муниципального 

образования «Барышское городское поселение» о бюджете, в Совет депутатов 

муниципального образования «Барышское городское поселение» по форме, 

утверждаемой Управлением  финансов муниципального образования «Барышский 

район» 

 

___________________ 
 


