
 

 

 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                              ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

____28 марта 2022 года____________     _____3/459___________ 

Республика Коми, г.Инта 

  
  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  

образования городского округа «Инта» от 28.09.2021  № 9/1679 «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета МОГО «Инта» 

 

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О 

порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации», в 

целях учета источников доходов бюджета МОГО «Инта» администрация МОГО «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 28 сентября 2021 г. № 9/1679 «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра источников доходов бюджета МОГО «Инта» в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Барабаш О.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                       В.А. Киселёв                           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение к Постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

                                                                                        от 28 марта 2022 года  №  3/459 

 

Изменения в постановление администрации муниципального  

образования городского округа «Инта» от 28.09.2021  № 9/1679 «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета МОГО «Инта» 
 

1. Абзац 2 пункта 2 постановления признать утратившим силу; 

2. Пункт 11 приложения к постановлению признать утратившим силу; 

3. Пункт 13 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«13. Информация, указанная в подпунктах «а» - «д» пункта 10 настоящего Порядка, 

формируется и изменяется на основе перечня источников доходов Российской Федерации 

путем обмена данными между государственной интегрированной информационной системой 

управления общественными финансами «Электронный бюджет», в которой осуществляется 

формирование и ведение перечня источников доходов Российской Федерации, и 

государственной информационной системой управления государственными финансами 

Республики Коми, в которой осуществляется формирование и ведение реестра источников 

доходов бюджета.»; 

4. Пункт 15 приложения к постановлению признать утратившим силу; 

5. Пункт 17 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«17. Финансовое управление, обеспечивает включение в реестры источников доходов 

бюджета информации, указанной в пункте 10 настоящего Порядка, в следующие сроки: 

а) информации, указанной в подпунктах «а» - «д» пункта 10 настоящего Порядка, - 

незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня внесения указанной информации в 

перечень источников доходов Российской Федерации, реестр источников доходов Российской 

Федерации; 

б) информации, указанной в подпунктах «ж», «з» и «л» пункта 10 настоящего Порядка, - 

не позднее 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в решение о бюджете и 

решение об исполнении бюджета; 

в) информации, указанной в подпункте «и» пункта 10 настоящего Порядка, - согласно 

установленному в соответствии с бюджетным законодательством порядком ведения прогноза 

доходов бюджета, но не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца года; 

г) информации, указанной в подпункте «е» пункта 10 настоящего Порядка, - в сроки, 

установленные в порядках составления проектов решений о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период; 

д) информации, указанной в подпункте «к» пункта 10 настоящего Порядка - в сроки, 

установленные в порядками составления и ведения кассового плана исполнения бюджета, но не 

позднее 10-го рабочего дня каждого месяца года.»; 

6. Пункт 18 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«18. Финансовое управление в целях ведения реестра источников доходов бюджета в 

течение одного рабочего дня со дня представления участником процесса ведения реестра 

источников доходов бюджета информации, указанной в пункте 10 настоящего Порядка, 

обеспечивает в автоматизированном режиме проверку: 

а) наличия информации в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка; 

б) соответствия порядка формирования информации правилам, установленным в 

соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка; 

в) соответствия информации иным нормам, установленным в порядке ведения реестра 

источников доходов бюджета (при наличии).»; 

7. Пункт 19 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«19. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 18 настоящего 

Порядка, информация, представленная участником процесса ведения реестра источников 



доходов бюджета, образует реестровую запись источника доходов бюджета реестра источников 

доходов бюджета, которой орган, осуществляющий ведение реестра источников дохода 

бюджета в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, присваивает уникальный номер. 

При направлении участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета 

измененной информации, указанной в пункте 10 настоящего Порядка, ранее образованные 

реестровые записи обновляются. 

В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 18 настоящего 

Порядка, информация, представленная участником процесса ведения реестра источников 

доходов бюджета в соответствии с пункте 10 настоящего Порядка, не образует (не обновляет) 

реестровые записи. В указанном случае орган, осуществляющий ведение реестра источников 

доходов бюджета в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, в течение не более одного 

рабочего дня со дня представления участником процесса ведения реестра источников доходов 

бюджета информации уведомляет его об отрицательном результате проверки посредством 

направления протокола, содержащего сведения о выявленных несоответствиях.»; 

8. Пункт 20 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«20. В случае получения предусмотренного пунктом 19 настоящего Порядка протокола, 

участник процесса ведения реестра источников доходов бюджета в срок не позднее 3 рабочих 

дней со дня получения протокола устраняет выявленные несоответствия и повторно 

представляет информацию для включения в реестр источников доходов бюджета.»; 

9. Пункт 22 приложения к постановлению признать утратившим силу; 

10. Пункт 25 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«25. Формирование информации, предусмотренной подпунктами «а» - «л» пункта 10 

настоящего Порядка, для включения в реестр источников доходов бюджета осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 658 «О 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет».». 

 


