
Минни баевский сельский исполнительный комитет 
А л ь м е ть е в с к е  го муниципального района Р еспублики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№7

Об 
реес
Миннибаевского 
поселения

утверждении порядка ведения 
тра источников доходов бюджета

сельского 
Альметьевского

мун
Тата

иципального района Республики 
рстан

Рук
исп

от 12 декабря 2017 года

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников 
доходов бюджета Миннибаевского сельского поселения Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан согласно Приложению № 1.

2. Ведение реестра источников доходов бюджета Миннибаевского 
сельского поселения Альметьевского муниципального района возложить 
на главного бухгалтера.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания, и распространяется на правоотношения, 
воз никшие с 01 января 2018 года.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.
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оводитель Миннибаевского сельс^с 
олнительного комитета г
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И.М.Рахимов
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Приложение №1
к постановлению исполнительного комитета 
Миннибаевского сельского поселения 
Альметьевского муниципального района 
от «12» декабря 2017г. № 7

ПОРЯДОК 
[ия и ведения реестра источников доходов 

баевского сельского поселения Альметьевского 
муниципального района

1. Настоящий п 
доходов бюджета М 
муниципального рай 
Бюджетным кодексо 
основные правила фо 
бюджета Минниба 
муниципального райо

2. Реестр источ 
бюджета по источн 
поселения Альметь 
процессе составления 
перечня источников 
поселения Альметьев

3. Формирована 
Анибаевского сел

на осуществля 
бованиями настоя

4. Формирован 
Альметьевского мун 
электронном форматах.

5. Реестр храни 
документов, опред 
Российской Федераци

6. Формировани 
Альметьевского му 
согласно приложению

7. В целях вед 
эуправления, 
ществляющие б 
здов местного б]

бюджета, органы и о 
государственных

зря док формирования и ведения реестра источников 
иннибаевского сельского поселения Альметьевского 
юна (далее -  Порядок), разработан в соответствии с 
:м Российской Федерации. Порядок устанавливает 
армирования и ведения реестра источников доходов 
■гвского сельского поселения Альметьевского 
на.

и гиков доходов бюджета — свод информации о доходах 
икам доходов бюджета Миннибаевского сельского 
,евского муниципального района, формируемой в 

утверждения и исполнения бюджета, на основании 
доходов бюджета Миннибаевского сельского 

ского муниципального района.
е и ведение реестра источников доходов бюджета 
.ского поселения Альметьевского муниципального 

ется главным бухгалтером в соответствии с 
щего Порядка.
:ие и ведение реестра источников доходов бюджета 
иципального района осуществляется в бумажном и

тся в соответствии со сроками хранения архивных 
еденными в соответствии с законодательством 

и об архивном деле.
е и ведение реестра источников доходов бюджета 

риципального района осуществляется по форме 
к настоящему Порядку, 

ения Реестра финансовый орган, органы местного 
казенные учреждения, иные организации, 

юджетные полномочия главных администраторов 
оджета и (или) администраторов доходов местного 
рганизации, осуществляющие оказание (выполнение) 
[муниципальных) услуг (выполнение работ),
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сматривающих -а их оказание (выполнение) взимание платы по 
,^нику доходов местного бюджета (в случае если указанные органы и 

изации не осуществляют бюджетных полномочий администраторов 
ов местного бюджета) обеспечивают предоставление сведений, 

водимых для ведения Реестра.
8. В Реестре формируется консолидированная и (или) сводная 

рмация по группам источников доходов бюджетов бюджетной 
;Мы Российской Федерации по показателям прогноза доходов 
аого бюджета на этапах составления, утверждения и исполнения 
гЮго бюджета, а также кассовым поступлениям по доходам местного 
:ета с указанием сведений о группах источников доходов бюджетов 
:етной системы Российской Федерации на основе перечня источников

дов Российской Федерации.
9. Данные реестра используются при составлении проекта бюджета 

нибаевского сельского поселения Альметьевского муниципального 
на на очередной финансовый год и плановый период.

10. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе 
ментов и материалов, представляемых одновременно с проектом 

ения о бюджете Миннибаевского сельского поселения Альметьевского 
iщипального района в Совет Миннибаевского сельского поселения

муниципального района по форме, утвержденной

Руко
ИСП1

[етьевского
сложением к настоящему Порядку.

■водитель Минн 
олнительного комитета И.М.Рахимов



Приложение №2
к постановлению исполнительного комигета 

Миннибаевского сельского поселения 
Альметьевского муниципального района 
от 12 декабря 2017года №  7

Реестр источников доходов бюджета Миннибаевского сельского поселения 
Альметьевского муниципального района Республики I атарстан

Наименование публично-правового образования _______ ________________________________________________
тыс.рублей

Единица измерения _

Наименование группы источников доходов 
бюджета / наименование источника дохода 

бюджета Код дохода

Органы государственной власти (государственные органы), 
органы местного самоуправления, казенные учреждения, 

иные организации, осуществляющие бюджетные полномочия 
главных администраторов доходов бюджега

Прогноз доходов бюджега в целях 
утверждения законов о бк:

составления и 
лжете

на второй год
главного

администра
тора

Наименование
на очередной 

финансовый год
планового

периода
планового

периода

1 2 3 4 5 6 7


