АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ДОМНИНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2019 года                                                         № 24
с.Домна

Об утверждении порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета сельского поселения «Домнинское»

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 31.08.2016 №868 (ред. от 18.04.2018) "О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации", в целях организации учета источников доходов бюджета сельского поселения «Домнинское», администрация сельского поселения «Домнинское» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов сельского поселения «Домнинское», согласно Приложению, к настоящему постановлению;
	Настоящее постановление вступает в силу с момента издания и подлежит  размещению на официальном сайте сельского поселение «Домнинское» в сети «Интернет»;
	Постановление  администрации сельского поселения «Домнинское» от 19.08.2016 г. №87 считать утратившим силу;
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера







Глава сельского поселения
    «Домнинское»                                                 А.Н.Романов

(Приложение)


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
сельского поселения «Домнинское»
от 25.03.2019 г. №24

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДОМНИНСКОЕ» 
 
  1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет порядок формирования и ведения реестра источников доходов сельского поселения «Домнинское» (далее – сельское поселение). Порядок устанавливает основные принципы и правила формирования и ведения реестра источников доходов бюджета сельского поселения. Реестры источников доходов сельского поселения ведутся с целью учета доходов бюджета.
2. Под реестром источников доходов понимается свод информации о доходах бюджета по источникам доходов бюджета, формируемый в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета, на основании перечня источников доходов Российской Федерации.
3. Администрация сельского поселения «Домнинское» ежегодно составляет реестры источников доходов сельского поселения и предоставляет с проектом бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
4. Ведение реестров источников доходов муниципального образования осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года N 868 "О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации".
5. В реестры источников доходов бюджетов в отношении каждого источника доходов бюджета включается следующая информация:
           а) наименование источника дохода бюджета;
           б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику дохода бюджета, и идентификационный код источника дохода бюджета по перечню источников доходов Российской Федерации;
в) наименование группы источников доходов бюджетов, в которую входит источник дохода бюджета, и ее идентификационный код по перечню источников доходов Российской Федерации;
г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета;
д) информация об органах, осуществляющих бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета;
е) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, сформированные в целях составления и утверждения решения о бюджете муниципального образования (далее - решение о бюджете);
ж) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете;
з) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете с учетом закона о внесении изменений в решение о бюджете;
и) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, формируемые в рамках составления сведений для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета;
к) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета;
л) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете.
       6. Перечень источников доходов бюджетов сельского поселения формируется и ведется в программном комплексе «Бюджет-Смарт ПРО», в подсистеме «Перечень и реестры источников доходов бюджетов».










