
 

 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.10.2017 г. № 641 

 

Об утверждении  Порядка формирования и ведения реестра источников 

доходов бюджета Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации от 31.06.2016 г. № 868 «О порядке формирования и ведения 

перечня источников доходов Российской Федерации» администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области         С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 16.10.2017 г. № 641 

 
ПОРЯДОК 

формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее именуется - реестр источников доходов бюджета). 

2. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведётся 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 

августа 2016 г. N 868 "О порядке формирования и ведения перечня источников 

доходов Российской Федерации" (далее именуются - Общие требования), с учетом 

положений, определенных настоящим Порядком. 

3. В целях ведения реестра источников доходов бюджета Отдел бюджетно-

финансовой политики и казначейства администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее именуется - финансовый 

орган),  казенные учреждения, иные организации, осуществляющие бюджетные 

полномочия главных администраторов доходов районного бюджета, обеспечивают 

представление сведений, необходимых для ведения реестров источников доходов 

бюджета в порядке и в сроки, которые установлены финансовым органом. 

4. Финансовый орган обеспечивает включение в реестр источников доходов 

бюджета информацию, указанную в подпункте "е" пункта 11 Общих требований, до 

дня внесения на рассмотрение в Котельниковский районный Совет народных 

депутатов Волгоградской области проекта решения о бюджете  на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

5. Включение в реестр источников доходов бюджета информации, указанной в 

подпункте "м" пункта 12 Общих требований, осуществляется в порядке и в сроки, 

которые установлены финансовым органом. 

6. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе документов и 

материалов, представляемых одновременно с проектом решения о районном 

бюджете  на очередной финансовый год и на плановый период, в Котельниковский 

районный Совет народных депутатов  по форме, утверждённой финансовым 

органом. 

7. Реестр источников доходов бюджета  размещаются финансовым органом на 

официальном сайте администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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