
                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                   УТВЕРЖДЕН

                                                                постановлением администрации
                                                                        Коржовскогого сельского  поселения                             

                                             Ленинградского района
                                                      от  07.08.2020  года     № 49

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра

источников доходов бюджета Коржовского 
сельского поселения Ленинградского района

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  со  статьей  47.1
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  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 (далее
-  Общие  требования),  утвержденными  постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 августа 2016 г.  № 868 «О порядке формирования
и ведения перечня источников доходов Российской Федерации», и определяет
правила  формирования  и  ведения  реестра  источников  доходов  бюджета
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  (далее  -
Коржовского поселения).

2.  Реестр  источников  доходов  бюджета  Коржовского  поселения
представляет собой единый информационный ресурс, который формируется и
ведется  в  электронной  форме  в  государственной  информационной  системе
Краснодарского  края  управления  государственными  финансами
Краснодарского  края и отражает  бюджетные данные на этапах составления,
утверждения и исполнения бюджета Коржовского поселения по источникам и
соответствующим им группам источников доходов  бюджета,  включенным в
перечень источников доходов Российской Федерации.

3. Реестр источников доходов  бюджета поселения ведется финансовым
отделом администрации Коржовского поселения.

4. Реестр источников доходов бюджета Коржовского поселения, включая
информацию,  указанную  в  пункте  11  Общих  требований,  формируется  и
ведется на государственном языке Российской Федерации.

5.  Реестры  источников  доходов  бюджета  Коржовского  поселения,
хранятся  в  соответствии  со  сроками  хранения  архивных  документов,
определенными в соответствии с законодательством Российской Федерации об
архивном деле.
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6.  В  реестр  источников  доходов  бюджета  Коржовского  поселения   в
отношении каждого источника доходов включается информация, указанная в
пункте 11 Общих требований. 

7.  Ответственность  за  полноту  и  достоверность  информации,  а  также
своевременность  формирования  реестров  источников  доходов  несет
финансовый отдел администрации Коржовского поселения.

8.  В  реестре  источников  доходов  бюджета  Коржовского  поселения
формируется  консолидированная  и  (или)  сводная  информация  по  группам
источников  доходов  бюджета  Коржовского  поселения   по  показателям
прогнозов доходов бюджета Коржовского поселения  на этапах составления,
утверждения  и  исполнения  бюджета  Коржовского  поселения,  а  также
кассовым  поступлениям  по  доходам  бюджета  Коржовского  поселения  с
указанием  сведений  о  группах  источников  доходов  бюджета  Коржовского
поселения  на основе перечня источников доходов Российской Федерации.

9. Информация, указанная в подпунктах «а» - «д»    пункта 11 Общих
требований, формируется и изменяется на основе перечня источников доходов
Российской Федерации,

10. Информация, указанная в  подпунктах «е» - «и» пункта  11 Общих
требований,  формируется  и  ведется  на  основании  прогнозов  поступления
доходов  бюджета Коржовского поселения.

11.  Информация,  указанная  в  подпункте  «к»  пункта  11  Общих
требований,  формируется  на  основании  соответствующих  сведений  реестра
источников  доходов  Российской  Федерации,  представляемых  Федеральным
казначейством  в  соответствии  с  установленным  порядком  формирования  и
ведения реестра источников доходов Российской Федерации.

12. Сформированный реестр источников доходов бюджета Коржовского
поселения  подписывается  усиленной  квалифицированной  электронной
подписью лица, уполномоченного действовать от имени участников процесса
ведения реестра источников доходов бюджета Коржовского поселения.

13.Администрация  Коржовского  поселения  направляет  реестр
источников  доходов  на  согласование  в  финансовое  управление
муниципального  образования  Ленинградский  район,  который  обеспечивает
проверку информации в соответствии с пунктом 11 Общих требований. 

В  случае  положительного  результата  проверки  информация,
представленная финансовым отделом администрации Коржовского поселения,
образует  реестровую  запись  реестра  источников  доходов  и  присваивает
уникальный  номер  реестровой  записи  источника  дохода  бюджета
Коржовского поселения.

В  случае  отрицательного  результата  проверки  информация,
представленная  участником  процесса  ведения  реестров  источников  доходов
бюджета  Коржовского  поселения  в  соответствии  с  пунктом  11  Общих
требований, не образует (не обновляет) реестровые записи. В указанном случае
финансовый  отдел  администрации  Коржовского  поселения  в  срок  не  более
трех  рабочих  дней  со  дня  получения  протокола  устраняет  выявленные
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несоответствия и повторно представляет информацию для включения в реестр
источников доходов бюджета Коржовского поселения.

14.  Уникальный  номер  реестровой  записи  источника  дохода  бюджета
реестров источников доходов бюджета формируется в соответствии с пунктом
22 Общих требований.

15.  Реестры  источников  доходов  бюджета  Коржовского  поселения
направляются в министерство финансов Краснодарского края в установленные
сроки в  составе  документов  и  материалов,  представляемых  одновременно с
проектом  решения  о  бюджете  по  форме,  разрабатываемой  и  утверждаемой
министерством  финансов  Краснодарского  края  согласно  порядку
представления  реестров  источников  доходов  бюджета  муниципальных
образований, входящих в состав Краснодарского края.

16.  Реестры  источников  доходов  бюджета  Коржовского  поселения
размещаются  на  официальном  сайте  администрации Коржовског  сельского
поселения Ленинградского района, в формате открытых данных.

Исполняющий обязанности
главы Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                      О.В.Смирнова
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