
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08 ноября 2017 года  № 760 

р.п. Ачит 
 

О мерах по реализации статьи 471 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», Положением «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Ачитском городском округе», утвержденным решением 

Думы Ачитского городского округа от 11.07.2012 № 8/32 (в редакции от 

07.11.2017г. № 11/78), в целях реализации статьи 47.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета Ачитского городского округа (прилагается). 

2. Главным администраторам доходов бюджета Ачитского городского округа 

обеспечить формирование информации в реестре источников доходов бюджета 

Ачитского городского округа и ее представление в финансовое управление 

администрации Ачитского городского округа в порядке, установленном 

настоящим постановлением.  

3. Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

Ачитского городского округа, утвержденный настоящим постановлением, 

применяется к правоотношениям при составлении бюджета Ачитского городского 

округа начиная с формирования бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Ачитского городского 

округа и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                    Д.А. Верзаков 

 

 

 

 



 
 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от «08» ноября 2017г. № 760 

 

 

Порядок 

формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

Ачитского городского округа 

 

1. Настоящий порядок определяет правила формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета Ачитского городского округа (далее – реестр 

источников доходов).  

2. Ведение реестра источников доходов 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». 

3. Реестры источников доходов формируются главными администраторами 

доходов местного бюджета по закрепленным за ними источникам доходов в 

электронном виде и на бумажном носителе по форме, утвержденной финансовым 

управлением администрации Ачитского городского округа (далее – финансовое 

управление).  

4. Реестр источников доходов бюджета Ачитского городского округа 

ведется финансовым управлением.  

Реестр источников доходов направляется в составе документов и 

материалов, представляемых одновременно с проектом решения о местном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Думу Ачитского 

городского округа по форме, утвержденной финансовым управлением. 

5. Реестр источников доходов представляется в Министерство финансов 

Свердловской области (далее – Министерство) в порядке, установленном 

Министерством. 

6. Главные администраторы доходов местного бюджета представляют в 

финансовое управление администрации Ачитского городского округа сведения, 

необходимые для ведения реестра источников доходов в части прогноза на  

очередной финансовый год и плановый период, в срок до 15 ноября текущего 

года. 


