
ВЕРХЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ П Я НОЯ 2 0 1 7 №
г. Верхняя Салда

Об утверждена 
доходе

и Порядка формирования и ведения реестра источников 
в бюджета Верхнесалдинского городского округа

Во исполнен 
соответствии с 
31.08.2016 № 868

не статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
постановлением Правительства Российской Федерации от 

«О порядке формирования и ведения перечня источников 
доходов Российский Федерации», статьей 13 главы 4 Положения о бюджетном 
процессе в Верхнес алдинском городском округе 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов 
бюджета Верхнесалдинского городского округа (прилагается).

постановление вступает в силу со дня его подписания.
постановление разместить на официальном сайте 

городского округа http://www.v-salda.ru.

2. Настоящее
3. Настоящее 

Верхнесалдинского
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы 
С.В.Полковенкову.

администрации - начальника финансового управления

И.о. главы Верхнесгшдинского городского округа М.В. Савченко

http://www.v-salda.ru
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Irlформирования
Вер

ре

1. Настоящий пор 
реестра источников дох

2. Ведение реестра 
общими требованиями 
ведения реестра ист 
источников доходов 
бюджетов субъектов 
местных бюджетов и 
внебюджетных фонде 
Российской Федерации 
ведения перечня источь

3. Реестр источни 
округа ведется Финанс 
городского округа в эле

Реестр источнико 
округа направляется 
одновременно с проект 
округа на очередной ф 
округа, по форме, утв 
Верхнесалдинского гор

4. Главные адм 
городского округа прй 
Верхнесалдинского гор 
реестра источников 
управлением админист 
установленные админу 
электронном виде и на

Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
ОТ_ _ _ _ : ) м 2D - №  -/о_ _ _ _ _
«Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра 
источников доходов бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа»

ПОРЯДОК
ведения реестра источников доходов бюджета 

'хнесалдинского городского округа

ядок определяет правила формирования и ведения 
одов бюджета Верхнесалдинского городского округа, 

источников доходов осуществляется в соответствии с 
к составу информации, порядку формирования и 

очников доходов Российской Федерации, реестра 
федерального бюджета, реестров источников доходов 
Российской Федерации, реестров источников доходов 

естров источников доходов бюджетов государственных 
в, утвержденными постановлением Правительства 

от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и 
иков доходов Российской Федераций, 
ков доходов бюджета Верхнесалдинского городского 
овым управлением администрации Верхнесалдинского 
ктронной форме.

доходов бюджета Верхнесалдинского городского 
составе документов и материалов, представляемых 

□м решения о бюджете Верхнесалдинского городского 
инансовый год и плановый период в Думу городского 
ерждаемой Финансовым управлением администрации 
эдского округа.
шистраторы доходов бюджета Верхнесалдинского 
дставляют в Финансовое управление администрации 
одского округа сведения, необходимые для ведения 
доходов по форме, утвержденной Финансовым 

эации Верхнесалдинского городского округа, в сроки, 
страцией Верхнесалдинского горфдского округа в 

бумажном носителе.


