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TIOCTAHOBJIEHUE
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Muupunafi ylyyhyn
Afixa.n 6ehye.neruu

Mynrrrlula.n rn afi T3pr.rJrJrr.r HTr.rH

AbAhAnTATA

YYPAAX

<19> noa6ps20l9 r Ilb 454

O6 ymeepwdeuuu flopndxa QopmupooaHufl u sedenun
peecmpa ucmoqHuKoe doxodoe druducema
<ffocurox Ailxan> Mupnurucxozo pailoua

Pe c ny 6tt u x u C axa (flxy mun)

B cooreercrBr4vl c rIyHKroM 7 crarsu 47.1. BtolxerHoro KoAeKca Poccr,rficxofi (De4epaquz,
flocranosreHl'IeM flpanutelrcrna Poccuficxofi (DeAepaquu or 31.08..2016 r. JS868 <O uopxaxe
Soprrar.rponanns.u BeAeHr.r, repeqH, rcroqHr,rKoB AoxoAoB poccrEficxofi oeAepauuu>:

l. Ytnep,uum flopr4ox Qopnanpoaalrruflu Be.{eHr.rr peecrpa ucroqHr{KoB AoxoAoB 6ro,qxera MO
<Mr'Ipunncxufi pafion> Pecuy6nzxu Caxa (flxyrut) cornacHo rrpunoxeHzro K HacrorrrleMy
flocranosreHrrro.

2. flocrauonrrenue Jtl!378 or 26.10.2018 r. <06 yrBepxAeHuu flopxgxa Qopr'rupoBaHuA pt BeAeHus.
peecrpa I'IcroqHHKoB AoxoAoB 6roAxera MO <flocelox Afixu> Mupunucroro pafiona
Pecuy6nur n C axa (-fl ryrur) cqr,rrarb yrparr.rBrrruM cnny.

3. Paguecrzrr ua oQzqzarlrHoM cafire Aguunzcrpaquu MO <Iocenor Afixaa> (afixan-uo.pQ).
4. Konrpolr uc[oJIHeHu, Hacrorlrlero flocranoBJreHr.r.rr ocraBr.sro sa co6ofi.

LI.o. I.lranu
MO <<Ilocelorc O.B. BosHas
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Приложение 

к постановлению №454 от 19 ноября 2019 г. 

 

Порядок формирования и ведения источников доходов бюджета МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха 

(Якутия) 

 

1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета МО «Поселок Айхал» (далее – Порядок) 

определяет правила формирования и ведения реестра источников доходов бюджета МО «Поселок Айхал» Мирнинского района 

Республики Саха (Якутия) (далее –реестр источников доходов бюджета). 

2. Реестр источников доходов бюджета – свод информации о доходах бюджета по источникам доходов бюджета МО «Поселок 

Айхал», формируемый в поцессе составления, утверждения и исполнения бюджета МО «Поселок Айхал» на основании перечня  

источников доходов Российской Федерации (далее – перечень источников доходов). 

3. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется как единый информационный ресурс, в котором отражаются 

бюджетные данные на этапах составления, утверждения и исполнения решения о бюджете МО «Поселок Айхал» по источникам 

доходов бюджета и соответствующим им группам источников доходов бюджета, включенным в перечень источников доходов 

Российской Федерации. 

4. Реестр источников доходов бюджета ведется главным специалистом – экономистом администрации МО «Поселок Айхал» (далее – 

главный специалист – экономист). 

5. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется в электронной форме в муниципальной информационной системе 

управления муниципальными финансами МО «Мирнинский район». 

6. В реестры источников доходов бюджета в отношении каждого источника дохода и платежей, являющихся источником дохода 

бюджета, включается информация 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 г. №868 (далее – Общие требования). 

7. В целях ведения реестра источников доходов бюджета главный администратор доходов бюджета МО «Поселок Айхал» не позднее 

десятого рабочего дня каждого месяца представляет в финансовое управление Администрации МО «Мирнинский район» 

необходимые сведения для ведения реестра источников. 

8. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом 

решения о бюджете МО «Поселок Айхал» в поселковый Совет депутатов и Контрольно-Счетную Палату Администрации МО 

«Мирнинский район» по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

 

 

 

 



        
Приложение 

   

        
к Порядку 

   

РЕЕСТР 

источников доходов бюджета МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

на "___" ________ 2019 г. 

          
 Наименование 

финансового 

органа   

Наименование 

бюджета   

Единица 

измерения: тыс. руб 

          

  
 

      
  

 

  
          

Номер 

реестровой  

записи 

Наименование 

 группы 

источников 

доходов 

бюджетов / 

Наименование 

источника 

дохода бюджета 

Классификация доходов 

бюджетов 

Наиме

нован

ие 

главн

ого 

админ

истрат

ора 

доход

ов 

бюдж

ета 

Код 

строки 

Прогноз 

доходов 

бюджета на 

2019 г. 

(текущий 

финансовый 

год) 

Кассовые 

поступления 

в текущем 

финансовом 

году (на 01 

октября 

2019 г.) 

Оценка 

исполнения 

2019 г. 

(текущий 

финансовый 

год) 

Прогноз доходов бюджета 

код наименование 

на 2020 г. 

(очередной 

финансовый 

год) 

на 2021г. 

(первый 

год 

планового 

периода) 

на 2022 г. 

(второй 

год 

плановог

о 

периода) 

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

                        

                        

                        

                        

                        

                        



                        

                        

                        

  
  

Всего 9000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

            

            

            

            Руководитель 

           (уполномоченное 

лицо) (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

        

            "_______" _______________ 20 ___ г. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


