
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2022                                                                                                          № 51
поселок Уманский

Об утверждении Порядка формирования
и ведения реестра источников доходов бюджета

Уманского сельского поселения Ленинградского района

В  соответствии  со  статьей  47.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации  Правительство  Российской  Федерации  и  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  31  августа  2016  года  №  868  «О
порядке  формирования  и  ведения  перечня  источников  доходов  Российской
Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  Порядок   формирования  и  ведения  реестра  источников
доходов  бюджета  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района
согласно приложению  1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить  общие  требования  к  составу  информации   реестра
источников доходов бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского
района согласно приложению  2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить форму реестра  источников доходов  бюджета Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района  согласно  приложению   3  к
настоящему постановлению.

4.  Главным  администраторам  доходов  бюджета  Уманского  сельского
поселения  Ленинградского  района,  обеспечить  в  соответствии  с  Порядком,
утвержденным настоящим постановлением, формирование в государственной
интегрированной  информационной  системе  управления  общественными
финансами  «Электронный  бюджет»  информации  для  включения  в  реестр
источников доходов Уманского сельского поселения Ленинградского района.

5.  Специалисту  администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района (Ивчик) обеспечить формирование в государственной
интегрированной  информационной  системе  управления  общественными
финансами  «Электронный  бюджет»  реестра  источников  доходов  бюджета
Уманского сельского поселения Ленинградского района. 

6.  Ведущему  специалисту  администрации  Уманского  сельского
поселения  Ленинградского  района  (Ячменевой)  разместить  настоящее
постановление  на  официальном  сайте  администрации  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района.



7. Признать утратившим силу постановление администрации Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района  от  22.07.2020  года   № 44 «Об
утверждении  Порядка  формирования и  ведения  реестра  источников  доходов
бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского района».

8.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                 Л.В.Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Специалист администрации 
Уманского сельского поселения                   
Ленинградского района                                                                       А.В.Ивчик

Проект согласован:
Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                      В.Н.Ячменева
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