
  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 22 декабря 2021г                          № 1102 

 

 

Об утверждении Порядка формирова-

ния и ведения реестра источников до-

ходов бюджета Анадырского муници-

пального района 

 

В соответствии со статьей 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 Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Администрация Анадырского муниципально-

го района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра ис-

точников доходов бюджета Анадырского муниципального района (далее – По-

рядок). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 

года за исключением положений, предусмотренных пунктом 3  настоящего по-

становления.  

 

3. Положения подпунктов «е» - «и» пункта 6 Порядка - вступают в силу с 

1 января 2021 года и применяются при составлении проекта бюджета Анадыр-

ского муниципального района, начиная с бюджета на 2022 год. 

Положения пункта 7 Порядка - вступают в силу с 1 января 2023 года и 

применяются при составлении проекта бюджета Анадырского муниципального 

района, начиная с бюджета на 2024 год. 

Положения пункта 9 Порядка в части использования перечня источников 

доходов Российской Федерации и положения пункта 12 Порядка в части ис-

пользования реестра источников доходов Российской Федерации для формиро-
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вания информации, включаемой в реестр источников доходов бюджета Ана-

дырского муниципального района, - вступают в силу с 1 января 2022 года и 

применяются при составлении проекта бюджета Анадырского муниципального 

района, начиная с бюджета на 2023 год. 

 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» и 

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль-

ного района. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации – начальника Управления финансов, эконо-

мики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципаль-

ного района Сидельникову Е.В. 

 
 

 

 

 

И. о. Главы Администрации                                             А.А. Исканцев 



  

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района 

 22 декабря 2021 г. № 1102 

 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования и ведения реестра источников доходов бюджета  

Анадырского муниципального района 
 

1. Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюдже-

та Анадырского муниципального района (далее – настоящий Порядок) разрабо-

тан 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 Рос-

сийской Федерации» (далее - Общие требования) и устанавливает основные 

принципы и правила формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета Анадырского муниципального района (далее - реестр источников до-

ходов).  

2. Реестр источников доходов представляет собой свод информации о до-

ходах бюджета Анадырского муниципального района (далее – районный бюд-

жет) по источникам доходов районного бюджета (далее – источники доходов), 

формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения районного 

бюджета на основании перечня источников доходов Российской Федерации. 

Реестр источников доходов формируется и ведется как единый информацион-

ный ресурс, в котором отражаются бюджетные данные на этапах составления, 

утверждения и исполнения решения о районном бюджете по источникам дохо-

дов и соответствующим им группам источников доходов бюджетов, включен-

ным в перечень источников доходов Российской Федерации.  

3. Реестр источников доходов ведется Управлением финансов, экономики 

и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального 

района (далее – Управление финансов) в электронной форме в муниципальной 

информационной системе управления муниципальными финансами Анадыр-

ского муниципального района (далее - муниципальная информационная систе-

ма), за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта. 

Реестр источников доходов формируется и ведется в электронной форме 

в государственной информационной системе управления государственными и 

муниципальными финансами Чукотского автономного округа (далее - государ-

ственная информационная система) в случае, если Правительством Чукотского 

автономного округа принято решение о ведении реестра источников доходов 

окружного бюджета в государственной информационной системе и главным 

администраторам доходов районного бюджета обеспечен доступ в государ-

ственную информационную систему для ведения реестра источников доходов. 
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Реестр источников доходов хранится в соответствии со сроками хранения 

архивных документов, определенными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об архивном деле.  

4. В целях ведения реестра источников доходов Управление финансов, 

органы государственной власти (государственные органы), органы местного 

самоуправления, казенные учреждения, иные организации, осуществляющие 

бюджетные полномочия главных администраторов доходов районного бюджета 

и (или) администраторов доходов районного бюджета, органы и организации, 

осуществляющие оказание (выполнение) государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ), предусматривающих за их оказание (выполнение) 

взимание платы по источнику доходов районного бюджета (в случае если ука-

занные органы и организации не осуществляют бюджетных полномочий адми-

нистраторов доходов районного бюджета) (далее - участники процесса ведения 

реестра источников доходов), обеспечивают предоставление сведений, необхо-

димых для ведения реестра источников доходов в соответствии с настоящим 

Порядком. 

5. Ответственность за полноту и достоверность информации, а также 

своевременность ее включения в реестр источников доходов несут участники 

процесса ведения реестра источников доходов. 

6. В реестр источников доходов в отношении каждого источника доходов 

включается следующая информация: 

а) наименование источника дохода районного бюджета; 

б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источ-

нику дохода, и идентификационный код источника дохода бюджета по перечню 

источников доходов Российской Федерации; 

в) наименование группы источников доходов, в которую входит источник 

дохода и ее идентификационный код по перечню источников доходов Россий-

ской Федерации; 

г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета кото-

рого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода; 

д) информация об органах государственной власти (государственных ор-

ганах), органах местного самоуправления Анадырского муниципального райо-

на, казенных учреждениях и иных организациях, осуществляющих бюджетные 

полномочия главных администраторов доходов районного бюджета включая: 

полное и сокращенное наименование главного администратора доходов 

районного бюджета в соответствии со сведениями Единого государственного 

реестра юридических лиц (при наличии); 

уникальный код организации по реестру участников бюджетного процес-

са, а также иных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, соответствующий главному администратору доходов районного 

бюджета; 

е) показатели прогноза доходов районного бюджета по коду классифика-

ции доходов, соответствующему источнику дохода, сформированные в целях 

составления и утверждения решения Совета депутатов Анадырского муници-

пального района о бюджете (далее - решение о бюджете). Информация форми-
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руется главными администраторами доходов районного бюджета по каждому 

финансовому году, соответствующему сроку действия проекта решения о бюд-

жете; 

ж) показатели прогноза доходов районного бюджета по коду классифика-

ции доходов, соответствующему источнику дохода, принимающие значения 

прогнозируемого общего объема доходов районного бюджета в соответствии с 

решением о бюджете; 

з) показатели прогноза доходов районного бюджета по коду классифика-

ции доходов, соответствующему источнику дохода, принимающие значения 

прогнозируемого общего объема доходов районного бюджета в соответствии с 

решением о бюджете с учетом вносимых изменений в решение о бюджете; 

и) показатели уточненного прогноза доходов районного бюджета по коду 

классификации доходов, соответствующему источнику дохода, формируемые в 

рамках составления сведений для составления и ведения кассового плана ис-

полнения районного бюджета по доходам. Информация формируется главными 

администраторами доходов районного бюджета в случае формирования пред-

ложений по изменению прогноза поступления доходов районного бюджета в 

ходе исполнения районного бюджета; 

к) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов, со-

ответствующему источнику дохода. Информация формируется главными адми-

нистраторами доходов районного бюджета по текущему финансовому году на 

основании информации об исполнении районного бюджета, представляемой 

Управлением Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу 

главным администраторам доходов районного бюджета; 

л) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов, со-

ответствующему источнику дохода, принимающие значения доходов районно-

го бюджета в соответствии с решением об исполнении районного бюджета. 

7. В реестр источников доходов в отношении платежей, являющихся ис-

точником дохода, включается следующая информация: 

а) наименование источника дохода; 

б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источ-

нику дохода; 

в) идентификационный код по перечню источников доходов Российской 

Федерации, соответствующий источнику дохода; 

г) информация публично-правовом образовании, в доход бюджета кото-

рого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода; 

д) информация об органах местного самоуправления Анадырского муни-

ципального района, казенных учреждениях, иных органах и организациях, осу-

ществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов рай-

онного бюджета; 

е) информация об органах местного самоуправления Анадырского муни-

ципального района, казенных учреждениях, иных органах и организациях, осу-

ществляющих бюджетные полномочия администраторов доходов районного 

бюджета по источнику дохода; 

ж) наименование органов и организаций,  осуществляющих  оказание  го- 
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сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), предусматриваю-

щих за их осуществление получение платежа по источнику дохода (в случае, 

если указанные органы не осуществляют бюджетных полномочий администра-

торов доходов бюджетов по источнику дохода); 

з) суммы по платежам, являющимся источником дохода, начисленные в 

соответствии с бухгалтерским учетом администраторов доходов районного 

бюджета по источнику дохода; 

и) суммы по платежам, являющимся источником дохода, информация о 

начислении которых направлена администраторами доходов районного бюдже-

та по источнику дохода в Государственную информационную систему о госу-

дарственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП); 

к) кассовые поступления от уплаты платежей, являющихся источником 

дохода, в соответствии с бухгалтерским учетом администраторов доходов рай-

онного бюджета по источнику дохода; 

л) информация об уплате платежей, являющихся источником дохода, 

направленная в ГИС ГМП; 

м) информация о количестве оказанных государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполненных работ), иных действий органов местного самоуправ-

ления Анадырского муниципального района, государственных учреждений, 

иных организаций, за которые осуществлена уплата платежей, являющихся ис-

точником дохода. 

8. В реестре также формируется консолидированная и (или) сводная ин-

формация по группам источников доходов по показателям прогнозов доходов 

районного бюджета на этапах составления, утверждения и исполнения район-

ного бюджета, а также кассовым поступлениям по доходам районного бюджета 

с указанием сведений о группах источников доходов на основе перечня источ-

ников доходов Российской Федерации. 

9. Информация, указанная в подпунктах «а» - «д» пункта 6 и подпунктах 

«а» - «ж» пункта 7 настоящего Порядка, формируется и изменяется на основе 

перечня источников доходов бюджетов Российской Федерации путем обмена 

данными между государственными и муниципальными информационными си-

стемами управления государственными и муниципальными финансами, в кото-

рых осуществляется формирование и ведение перечня источников доходов Рос-

сийской Федерации и реестра источников доходов. 

10. Информация, указанная в подпунктах «е» и «и» пункта 6 настоящего 

Порядка, формируется и ведется на основании прогнозов поступления доходов 

районного бюджета, информация, указанная в подпунктах «ж» и «з» пункта 6 

настоящего Порядка, формируется и ведется на основании решения о бюджете. 

11. Информация, указанная в подпунктах «и» и «л» пункта 7 настоящего 

Порядка, формируется и ведется на основании сведений ГИС ГМП, получае-

мых органами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, в соответствии с 

установленным порядком ведения ГИС ГМП. 

12. Информация, указанная в подпункте «к» пункта 6 настоящего Поряд-

ка,   формируется  на  основании  соответствующих  сведений,  представляемых  

Управлением Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 
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13. Управление финансов обеспечивает включение в реестр источников 

доходов информации, указанной в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка в сроки, 

установленные пунктом 18 Общих требований. 

14. Управление финансов, в целях ведения реестра источников доходов в 

течение одного рабочего дня со дня представления участником процесса веде-

ния реестра источников доходов информации, указанной в пунктах 6 и 7 насто-

ящего Порядка, обеспечивают проверку: 

а) наличия информации в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего По-

рядка; 

б) соответствия порядка формирования информации правилам, установ-

ленным в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка; 

15. В случае положительного результата проверки, информация, пред-

ставленная участником процесса ведения реестра источников доходов, образует 

реестровые записи реестра источников доходов, которым Управление финансов 

присваивает уникальные номера в соответствии с пунктом 22 Общих требова-

ний. 

При направлении участником процесса ведения реестра источников до-

ходов измененной информации, указанной в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, 

ранее образованные реестровые записи обновляются. 

16. В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 14 

настоящего Порядка, информация, представленная участником процесса веде-

ния реестра в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего Порядка, не образует 

(не обновляет) реестровые записи. В указанном случае Управление финансов, в 

течение не более одного рабочего дня со дня представления участником про-

цесса ведения реестра источников доходов информации уведомляет его об от-

рицательном результате проверки посредством направления протокола, содер-

жащего сведения о выявленных несоответствиях. 

17. В случае получения предусмотренного пунктом 16 настоящего По-

рядка протокола участник процесса ведения реестра источников доходов в срок 

не более трех рабочих дней со дня получения протокола устраняет выявленные 

несоответствия и повторно представляет информацию для включения в реестр 

источников доходов. 

18. Формирование информации, предусмотренной подпунктами «а» - «л» 

пункта 6, «а» - «м» 7 настоящего Порядка, для включения в реестр источников 

доходов осуществляется в соответствии с Положением о государственной инте-

грированной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет», утвержденным постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 июня 2015 года № 658 «О государственной интегри-

рованной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет». 

19. Реестр источников доходов направляется в составе документов и ма-

териалов, представляемых одновременно с проектом решения о районном 

бюджете на очередной финансовый год в Совет депутатов Анадырского муни-

ципального района по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к  Порядку  формирования  и  ведения 

реестра источников доходов бюджета 

Анадырского муниципального района 

                       

                                 
                                                       Форма 

 
    Реестр источников доходов бюджета  

Анадырского муниципального района на 20__ год 

 

    
      

                              (тыс. рублей) 

№  

п/п 

Наименование 

группы  

источников  

доходов  
бюджетов/ 

наименование  
источника  

доходов бюджета 

Классификация 

доходов 

бюджета 

Наименование 

главного администратора 

доходов бюджета 

Прогноз 

доходов 

бюджета 

на 20__ год 

(текущий 

финансовый год) 

Кассовые 

поступления 

в текущем 

финансовом 

году по состоянию 

на __ _____20__г. 

Оценка 

исполнения 

20__г. (текущий 

финансовый год) 

Прогноз  

доходов  

бюджета на 

 20__ год 

код наимено-

вание 

код 

главного 

администра-

тора 

наименование 

главного  

администратора 

доходов  

бюджета 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
        

 

Руководитель       ___________                         _________________ 
              (должность)                                                                                       (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

 

 

Исполнитель       ___________                           _________________ 
              (должность)                                                                                       (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 


