
Н о в о к а ш ир о в с к и П сельский Исполнительный комитет 
Альметьевске! о муниципального района 

Рсс п у о л и к и Татарстан

ПО СТАНО ВЛЕНИ Е

06 декабря 2017 года

Об утверждении порядка ведения 
реестра источников доходов бюджета 
Новокашировского ce:i ьского
поселения Альме<ьенскоп1
муниципального района Республики 
Татарстан

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф1 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

ИСПО ЛНИТЕЛЬНЫ Й КО М И ТЕТ П О С ТА !Ю ВЛ ЯЕТ :

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников 
доходов бюджета Новокашировского сельского поселения 
Лльметьевского муниципального района Республики Татарстан согласно 
11риложению Л'“ I .

2. Ведение реестра источников доходов бюджета 
Новокашировского сельского поселения Альметьевского муниципального 
района возложить на главному бухгалтеру Сафину Рамилю Мавзировну .

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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.



Приложение №  I
к постановлению исполнительного комк:гг_ 
Новокашировского сельского поселения 
Альметьевского муниципального района 
от «06» декабря 2017г. .N“ 9

1Ю РЯДОК
формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета Новокашировского сельского поселения Альметьевского 
муниципального района

1. Настоящий порядок формирования и ведения реестра источников 
доходов бюджета Новокашировского сельского поселения
Альметьевского муниципального района (далее. Порядок), разработан в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Порядок 
устанавливает основные правила формирования и ведения реестра 
источников доходов бюджета Новокашировского сельского поселения 
Альметьевского муниципального района.

2. Реестр источников доходов бюджета - свод информации о доходах 
бюджета по источникам доходов бюджета Новокашировского сельского 
поселения Альметьевского муниципального района, формируемой в 
процессе составления, утверждения и исполнения бюджета, на основании 
перечня источников доходов бюджета Новокашировского сельского 
поселения Альметьевского муниципального района.

3. Формирование и ведение реестра источников доходов бюджета 
Новокашировского сельского поселения Альметьевского муниципального 
района осуществляется Сафиной Рамилей Мавзировной в соответствии с 
требованиями настоящего Порядка.

4. Формирование и ведение реестра источников доходов бюджета 
Альметьевского муниципального района осуществляется в бумажном и 
электронном форматах.

5. Реестр хранится в соответствии со сроками хранения архивных 
документов, определенными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об архивном деле.

6. Формирование и ведение реестра источников доходов бюджета 
Альметьевского муниципального района осуществляется по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

?. В целях ведения Реестра финансовый орган, органы местною 
самоуправления, казенные учреждения, иные организации, 
осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов 
доходов местного бюджета и (или) администраторов доходов местного 
бюджета, органы и организации, осуществляющие оказание (выполнение) 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 
предусматривающих за их оказание (выполнение) взимание платы по



источнику доходов местного бюджета (в случае если указанные органы и 
организации не осуществляют бюджетных полномочий администраторов 
доходов местного бюджета) обеспечивают предоставление сведений, 
необходимых для ведения Реестра.

8. В Реестре формируется консолидированная и (или) сводная 
информация по группам источников доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации по показателям прогноза доходов 
местного бюджета на этапах составления, утверждения и исполнения 
местного бюджета, а также кассовым поступлениям по доходам местного 
бюджета с указанием сведений о группах источников доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на основе перечня источников 
доходов Российской Федерации.

9. Данные реестра используются при составлении проекта бюджета 
Новокашировского сельского поселения Альметьевского муниципальною 
района на очередной финансовый год и плановый период.

10. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе 
документов и материалов, представляемых одновременно с проектом 
решения о бюджете Новокашировского сельского поселения 
Альметьевского муниципального района в Совет Новокашировского 
сельского поселения Альметьевского муниципального района по форме, 
\ 1веожленной приложением к настоящему Порядку.




