
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область муниципальное образование  «Усть-Илимский район»    А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от _20.11.2017____                                                                                                    № __376___ г. Усть-Илимск  Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район»  В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года         № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Фе-дерации», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю  1. Утвердить прилагаемый  Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район».  2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации  муниципального образования «Усть-Илимский район».     И.о. главы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»            В.М. Князев                 



Приложение к постановлению  Администрации муниципального  образования «Усть-Илимский район» от___20.11.2017___№__376_____   Порядок  формирования и ведения реестра источников доходов бюджета  муниципального образования  «Усть-Илимский район»  1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования  «Усть-Илимский район»    (далее - реестр источников доходов).  2. Формирование и ведение реестра источников доходов осуществляет Комитет по эко-номике и финансам Администрации муниципального образования  «Усть-Илимский район».  3. Формирование и 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, реестра источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестра источников доходов местных бюджетов и реестра источников доходов бюджетов государст-венных внебюджетных фондов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации» (далее - общие требования).  4. В целях формирования и ведения реестров источников доходов главные администра-торы доходов местного бюджета и (или) администраторы доходов местного бюджета обес-печивают представление сведений, необходимых для ведения реестров источников доходов (далее соответственно - участники, информация).  5. Участники обеспечивают представление информации в следующие сроки: 1) информации, указанной в подпунктах «а» - «д» пункта 11 общих требований, в срок не позднее одного рабочего дня со дня внесения указанной информации в перечень источни-ков доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 2) информации, указанной в подпунктах «ж», «з», «л» пункта 11 общих требований, в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в решение о бюджете муниципального образования  «Усть-Илимский район» на соответствующий фи-нансовый год и плановый период, решение об исполнении бюджета муниципального образо-вания  «Усть-Илимский район» за отчетный финансовый год; 3) информации, указанной в подпункте «е» пункта 11 общих требований, в срок не позд-нее 15 ноября текущего финансового года; 4) информации, указанной в подпунктах «и», «к» пункта 11 общих требований, в срок не позднее десятого рабочего дня каждого месяца текущего финансового года.  6. Реестр источников доходов представляется в министерство финансов Иркутской об-ласти в соответствии с Порядком представления в министерство финансов Иркутской облас-



ти реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований Иркутской области и реестра источников дохода бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области, установленным постановлением Правительства Иркутской области от 07 сентября 2017 года № 584-пп. 


