
 

     01.11.2017       2172 
 

 

Об утверждении порядка формирования и ведения реестра источников 

доходов бюджета городского округа Богданович 

 

 

В целях реализации статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников 

доходов Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить порядок формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета городского округа Богданович (приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления администрации городского округа 

Богданович Токарева Г.В.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 
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Приложение  

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 01.11.2017 № 2172 

 

ПОРЯДОК  

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ  

 

1. Настоящий порядок определяет правила формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета городского округа Богданович. 

2. Введения реестра источников доходов бюджета городского округа 

Богданович осуществляется 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, 

реестров источников доходов местных бюджетов и реестров источников доходов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О 

порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской 

Федерации» (далее - Общие требования).  

3. В целях формирования реестра источников доходов бюджета городского 

округа Богданович главные администраторы (администраторы) доходов  бюджета 

городского округа Богданович обеспечивают представление сведений, 

необходимых для ведения реестра источников доходов бюджета городского округа 

Богданович, установленных пунктами 11 Общих требований, в Финансовое 

управление администрации городского округа Богданович, по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку в сроки, установленные правовым актом 

о составлении проекта бюджета городского округа Богданович на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4. Реестр источников доходов бюджета городского округа Богданович 

ведется в электронной форме Финансовым управлением администрации 

городского округа Богданович 

Реестр источников доходов бюджета городского округа Богданович 

направляется в составе документов и материалов, представляемых одновременно с 

проектом бюджета городского округа Богданович на очередной финансовый год и 

плановый период в думу городского округа Богданович.  
 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B7C1F823646867889A20AF8DE0740D0FE6B6BB83C189C0EFFEE58114818005F826E0C2AD8904638AT5XBG
consultantplus://offline/ref=B7C1F823646867889A20AF8DE0740D0FE6B6BB83C189C0EFFEE58114818005F826E0C2AD89046384T5X0G


Приложение  

к Порядку формирования 

и ведения реестра источников 

доходов бюджета городского  

округа Богданович 

 

РЕЕСТР ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

 

N 

п/п 

Наименование группы 

источников доходов 

бюджета/наименование 

источника доходов 

бюджета 

Классификация 

доходов бюджета Наименование 

главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

 

Код 

строки 
Прогноз 

доходов 

бюджета на 

текущий 

финансовый 

год 

Кассовые 

поступления 

в текущем 

финансовом 

году 

Оценка 

исполнения 

текущего 

финансового 

года 

Показатели прогноза доходов 

бюджета 

Прогноз 

доходов 

бюджета на 

очередной 

финансовый 

год 

Прогноз 

доходов 

бюджета 

на первый 

год 

планового 

периода 

Прогноз 

доходов 

бюджета 

на второй 

год 

планового 

периода 

код наименование 

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

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


