
 
 

 
   

 

 

 

от 17 июля 2017 г.    № 351 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О Порядке формирования и ведения реестра источников  

доходов республиканского бюджета Республики Бурятия 

и реестра источников доходов бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Республики Бурятия 

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра 

источников доходов республиканского бюджета Республики Бурятия и ре-

естра источников доходов бюджета Территориального фонда обязательно-

го медицинского страхования Республики Бурятия (далее – Порядок). 

 

2. Министерству финансов Республики Бурятия (Шутенков И.Ю.) 

совместно с органами государственной власти Республики Бурятия (госу-

дарственными органами), осуществляющими бюджетные полномочия 

главного администратора доходов и (или) администраторов доходов рес-

публиканского бюджета, Территориальному фонду обязательного меди-

цинского страхования Республики Бурятия (Самбуев Д.Н.) обеспечить 

формирование в государственной интегрированной информационной си-

стеме управления общественными финансами «Электронный бюджет» ин-

формации для включения в перечень источников доходов Российской Фе-

дерации и ее направление в следующие сроки: 

- в рамках исполнения закона о республиканском бюджете Респуб-

лики Бурятия, закона о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Бурятия - не позднее 3 рабочих 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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дней со дня принятия закона  о бюджете или внесения изменений в закон о 

бюджете, в Закон Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III «О некото-

рых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесен-

ных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к веде-

нию субъектов Российской Федерации», иные нормативные правовые акты 

Республики Бурятия, регулирующие бюджетные правоотношения и (или) 

приводящие к установлению (изменению) источников доходов бюджетов и 

изменению информации, подлежащей к включению в перечень источников 

доходов бюджетов; 

- в рамках составления и утверждения закона о бюджете - в сроки, 

установленные графиками подготовки и рассмотрения проекта закона о 

бюджете, документов и материалов, разрабатываемых при составлении 

проекта закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-

од. 

 

3. Рекомендовать Территориальным органам федеральных органов 

государственной власти, осуществляющим бюджетные полномочия глав-

ного администратора доходов и (или) администраторов доходов республи-

канского бюджета: 

3.1. Обеспечить формирование в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Элек-

тронный бюджет» информации для включения в перечень источников до-

ходов Российской Федерации и ее направление в следующие сроки: 

- в рамках исполнения закона о республиканском бюджете - не позд-

нее 3 рабочих дней со дня принятия закона о бюджете или внесения изме-

нений в закон о бюджете, в Закон Республики Бурятия от 26.11.2002          

№ 145-III «О некоторых вопросах налогового регулирования в Республике 

Бурятия, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах к ведению субъектов Российской Федерации», иные нормативные 

правовые акты Республики Бурятия, регулирующие бюджетные правоот-

ношения и (или) приводящие к установлению (изменению) источников до-

ходов бюджетов и изменению информации, подлежащей к включению в 

перечень источников доходов бюджетов; 

- в рамках составления и утверждения закона о бюджете - в сроки, 

установленные графиками подготовки и рассмотрения проектов законов о 

бюджете, документов и материалов, разрабатываемых при составлении 

проектов законов о бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-

риод. 

3.2. В рамках электронного обмена обеспечить представление в Ми-

нистерство финансов Республики Бурятия реестра источников админи-

стрируемых доходов республиканского бюджета в порядке и сроки, уста-

новленные Порядком, утвержденным настоящим постановлением.  
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим при со-

ставлении и исполнении республиканского бюджета, начиная с республи-

канского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (на 

2018 год). 

 

 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы Республики Бурятия -  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

 

А. Цыденов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
Проект представлен Министерством финансов 
тел. 22-09-63 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 17.07.2017  № 351  

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования и ведения реестра источников 

доходов республиканского бюджета Республики Бурятия  

и реестра источников доходов бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Республики Бурятия 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет состав информации, подлежа-

щей включению в реестр источников доходов республиканского бюджета 

Республики Бурятия и реестра источников доходов бюджета Территори-

ального фонда обязательного медицинского  страхования Республики Бу-

рятия, а также правила формирования и ведения реестра источников дохо-

дов республиканского бюджета и Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Бурятия. 

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке: 

- реестр источников доходов республиканского бюджета Республики 

Бурятия - свод информации о доходах республиканского бюджета по ис-

точникам доходов республиканского бюджета, формируемой в процессе 

составления, утверждения и исполнения республиканского бюджета на ос-

новании перечня источников доходов Российской Федерации и по форме, 

установленной Министерством финансов Российской Федерации; 

- реестр источников доходов бюджета Территориального фонда обя-

зательного медицинского  страхования Республики Бурятия - свод инфор-

мации о доходах бюджета Территориального фонда обязательного меди-

цинского  страхования Республики Бурятия по источникам доходов бюд-

жета Территориального фонда обязательного медицинского  страхования 

Республики Бурятия, формируемой в процессе составления, утверждения и 

исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинско-

го  страхования Республики Бурятия на основании перечня источников до-

ходов Российской Федерации;  

- реестр источников администрируемых доходов главного админи-

стратора доходов республиканского бюджета (далее – реестр администри-

руемых доходов) - информация о доходах республиканского бюджета по 

источникам доходов республиканского бюджета, формируемая в процессе 

составления, утверждения и исполнения республиканского бюджета на ос-
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новании перечня источников доходов Российской Федерации органами 

государственной власти Республики Бурятия (государственными органа-

ми), территориальными органами федеральных органов государственной 

власти, осуществляющими бюджетные полномочия главного администра-

тора доходов и (или) администраторов доходов республиканского бюдже-

та;  

- сводный реестр источников доходов республиканского бюджета 

(далее – сводный реестр) – свод информации о доходах республиканского 

бюджета по источникам доходов республиканского бюджета, формируе-

мой в процессе составления, утверждения и исполнения республиканского 

бюджета на основании перечня источников доходов Российской Федера-

ции и в соответствии с реестрами источников администрируемых доходов; 

- реестры – совместное упоминание реестра источников доходов 

республиканского бюджета, реестра источников администрируемых дохо-

дов главного администратора доходов республиканского бюджета, сводно-

го реестра источников доходов республиканского бюджета и реестра ис-

точников доходов бюджета Территориального фонда обязательного меди-

цинского  страхования Республики Бурятия. 

1.3. Основные принципы ведения реестров: 

- полнота и достоверность отражения информации; 

- единство формата отражения информации; 

- своевременность представления информации; 

- открытость информации. 

 

 

2. Требования к реестрам 

 

2.1. Реестры ведутся на государственном языке Российской Федера-

ции. 

2.2. Реестры формируются и ведутся как единый информационный 

ресурс, в котором отражаются бюджетные данные на этапах составления, 

утверждения и исполнения закона о республиканском бюджете и закона о 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхова-

ния Республики Бурятия по источникам доходов бюджета и соответству-

ющим им группам источников доходов бюджета, включенным в перечень 

источников доходов Российской Федерации.  

2.3. Реестры хранятся в соответствии со сроками хранения архивных 

документов, определенными в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

2.4. Реестр источников доходов республиканского бюджета, реестр 

источников администрируемых доходов главного администратора доходов 

республиканского бюджета, реестр источников доходов Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия фор-

мируются и ведутся в программном комплексе «Бюджет-СМАРТ». 
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2.5. Реестры подписываются руководителем органа государственной 

власти Республики Бурятия (государственного органа), Территориального 

органа федерального органа государственной власти, осуществляющего 

бюджетные полномочия главного администратора доходов и (или) адми-

нистраторов доходов республиканского бюджета, Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Бурятия,  или ли-

цом, его замещающим, с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

2.6. В реестры в отношении каждого источника дохода в зависимо-

сти от стадии бюджетного процесса – составления, утверждения и испол-

нения республиканского бюджета, включается следующая информация: 

а) наименование источника дохода бюджета; 

б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий  

источнику дохода бюджета, и идентификационный код источника дохода 

бюджета по перечню источников доходов Российской Федерации; 

в) наименование группы источников доходов бюджетов, в которую 

входит источник дохода бюджета, и ее идентификационный код по переч-

ню источников доходов Российской Федерации; 

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

которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета; 

д) информация об органах государственной власти (государственных 

органах), органах управления государственными внебюджетными фонда-

ми, осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов 

доходов бюджета; 

е) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации до-

ходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, сформиро-

ванные в целях составления и утверждения закона о бюджете; 

ж) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации 

доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, прини-

мающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в со-

ответствии с законом о бюджете; 

з) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации до-

ходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принима-

ющие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в соот-

ветствии с законом о бюджете с учетом закона о внесении изменений в за-

кон о бюджете; 

и) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду клас-

сификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюд-

жета, формируемые в рамках составления сведений для составления и ве-

дения кассового плана исполнения бюджета; 

к) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов 

бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета; 
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л) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов 

бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие зна-

чения доходов бюджета в соответствии с законом о бюджете. 

2.7. Информация, указанная в подпунктах «а» - «д» пункта 2.6 насто-

ящего Порядка, формируется и изменяется на основе перечня источников 

доходов Российской Федерации путем обмена данными между информа-

ционными системами управления государственными финансами, в кото-

рых осуществляется формирование и ведение перечня источников доходов 

Российской Федерации и реестров. 

2.8. Информация, указанная в подпункте «е» пункта 2.6 настоящего 

Порядка, формируется и ведется на основании прогнозов поступления до-

ходов бюджета. 

2.9. Информация, указанная в подпунктах «ж» - «з» пункта 2.6 

настоящего Порядка, формируется и ведется на основании закона о бюд-

жете (закона о внесении изменений в бюджет). 

2.10. Информация, указанная в подпункте «и» пункта 2.6 настоящего 

Порядка, формируется и ведется на основании прогнозов поступления до-

ходов бюджета. 

2.11. Информация, указанная в подпункте «к» пункта 2.6 настоящего 

Порядка, формируется на основании отчета об исполнении бюджетов.  

2.12. Информация, указанная в подпункте «л» пункта 2.6 настоящего 

Порядка, формируется на основании закона об исполнении бюджетов.  

2.13. Ответственность за полноту и достоверность информации, а 

также своевременность ее включения в реестр несут органы государствен-

ной власти Республики Бурятия (государственные органы), территориаль-

ные органы федеральных органов государственной власти, осуществляю-

щие бюджетные полномочия главного администратора доходов и (или) 

администраторов доходов республиканского бюджета, Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования Республики Бурятия. 

 

 

3. Порядок формирования и ведения реестра источников  

доходов республиканского бюджета 

 

3.1. Сводный реестр доходов республиканского бюджета формирует-

ся и ведется Министерством финансов Республики Бурятия на основании 

реестров источников администрируемых доходов главных администрато-

ров доходов республиканского бюджета.  

3.2. Реестр источников администрируемых доходов главных админи-

страторов доходов республиканского бюджета формируется органами го-

сударственной власти Республики Бурятия (государственными органами), 

территориальными органами федеральных органов государственной вла-

сти, осуществляющими бюджетные полномочия главного администратора 

доходов и (или) администраторов доходов республиканского бюджета. 
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3.3. Реестр источников администрируемых доходов формируется по 

форме и в сроки: 

- на стадии составления республиканского бюджета по форме со-

гласно приложению 1 к настоящему Порядку и в сроки в соответствии с 

порядком разработки проекта закона Республики Бурятия о республикан-

ском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период; 

- на стадии утверждения республиканского бюджета по форме со-

гласно приложению 2 к настоящему Порядку и не позднее одного рабочего 

дня со дня официального опубликования закона о республиканском бюд-

жете (закона о внесении изменений в республиканский бюджет); 

- на стадии исполнения республиканского бюджета по форме соглас-

но приложению 3 к настоящему Порядку и в сроки в соответствии с по-

рядком ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета. 

3.4. Реестр источников администрируемых доходов в части налого-

вых и неналоговых доходов республиканского бюджета (за исключением 

доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства) на 

стадии составления и утверждения республиканского бюджета подлежит 

обязательному согласованию с Министерством экономики Республики Бу-

рятия; по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-

дарства и безвозмездным поступлениям - с Министерством финансов Рес-

публики Бурятия. 

3.5. Министерство экономики Республики Бурятия и Министерство 

финансов Республики Бурятия в течение одного рабочего дня со дня пред-

ставления органами государственной власти Республики Бурятия (госу-

дарственными органами), территориальными органами федеральных орга-

нов государственной власти реестров источников администрируемых до-

ходов обеспечивает в автоматизированном режиме проверку: 

а) наличия информации в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 

Порядка; 

б) соответствия порядка формирования правилам, установленным в 

соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка.   

3.6. В случае положительного результата проверки, указанной в 

пункте 3.5 настоящего документа, информация, представленная участни-

ком процесса ведения реестра источников доходов бюджета, образует ре-

естровые записи реестра источников доходов бюджета, которым Мини-

стерство экономики Республики Бурятия и Министерство финансов Рес-

публики Бурятия соответствующий аналитический признак и присваивает 

уникальные номера. 

В случае отрицательного результата проверки, указанной в пунк-     

те 3.5 настоящего документа, информация, представленная участником 

процесса ведения реестра источников доходов бюджета, не образует ре-

естровые записи реестра источников доходов бюджета, а Министерство 

экономики Республики Бурятия и Министерство финансов Республики Бу-

рятия в течение не более одного рабочего дня со дня представления участ-
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ником процессе ведения реестра источников доходов бюджета информа-

ции уведомляет его об отрицательном результате проверки посредством 

направления протокола, содержащего сведения о выявленных несоответ-

ствиях. 

3.7. В случае получения предусмотренного пунктом 3.6 настоящего 

Порядка протокола органы государственной власти Республики Бурятия 

(государственные органы), территориальные органы федеральных органов 

государственной власти, осуществляющие бюджетные полномочия глав-

ного администратора доходов и (или) администраторов доходов республи-

канского бюджета, в срок не более трех рабочих дней со дня получения 

протокола устраняет выявленные несоответствия и повторно представляет 

информацию для включения в реестр источников доходов бюджета. 

3.8. Уникальный номер реестровой записи имеет структуру, опреде-

ленную Общими требованиями к составу информации, порядку формиро-

вания и ведения реестра источников доходов, установленную постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868. 

3.9. При изменении информации в реестре источников администри-

руемых доходов ранее образованные реестровые записи обновляются. 

3.10. Министерство финансов Республики Бурятия обеспечивает 

формирование сводного реестра в следующие сроки: 

- на стадии составления республиканского бюджета -  в соответствии 

с порядком разработки проекта закона Республики Бурятия о республикан-

ском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период; 

- на стадии утверждения республиканского бюджета - не позднее пя-

ти рабочих дней со дня официального опубликования закона о республи-

канском бюджете (закона о внесении изменений в республиканский бюд-

жет); 

- на стадии исполнения республиканского бюджета - в соответствии 

с порядком ведения кассового плана исполнения бюджета, утвержденного 

приказом Министерства финансов Республики Бурятия. 

3.11. Сводный реестр, формируемый на стадии составления респуб-

ликанского бюджета, направляется в Народный Хурал Республики Бурятия 

в составе документов и материалов, представляемых одновременно с про-

ектом закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период.  

3.12. Министерство финансов Республики Бурятия осуществляет 

формирование реестра источников доходов республиканского бюджета и 

представление его в Министерство финансов Российской Федерации по 

форме и в сроки, установленные Министерством финансов Российской 

Федерации. 

3.13. Реестр источников доходов республиканского бюджета разме-

щается в сети Интернет на официальном сайте Министерства финансов 

Республики Бурятия. 
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4. Порядок формирования и ведения реестра источников 

доходов бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Бурятия 

 

4.1. Реестр источников доходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Бурятия формирует-

ся и ведется Территориальным фондом обязательного медицинского стра-

хования Республики Бурятия (далее – фонд).  

4.2. Реестр источников бюджета фонда формируется по форме и в 

сроки: 

- на стадии составления бюджета фонда по форме согласно прило-

жению 1 к настоящему Порядку и в сроки в соответствии с порядком раз-

работки проекта закона о бюджете фонда на очередной финансовый год и 

на плановый период; 

- на стадии утверждения бюджета фонда по форме согласно прило-

жению 2 к настоящему Порядку и не позднее одного рабочего дня со дня 

официального опубликования закона о бюджете фонда (закона о внесении 

изменений в бюджет фонда); 

- на стадии исполнения бюджета фонда по форме согласно приложе-

нию 3 к настоящему Порядку и в сроки в соответствии с порядком ведения 

кассового плана исполнения бюджета фонда. 

4.3. Фонд присваивает уникальный номер реестровой записи. 

4.4. Уникальный номер реестровой записи имеет структуру, опреде-

ленную Общими требованиями к составу информации, порядку формиро-

вания и ведения реестра источников доходов, установленную постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868. 

4.5. При изменении информации в реестре источников бюджета фон-

да  ранее образованные реестровые записи обновляются. 

4.6. Реестр источников доходов фонда, формируемый на стадии со-

ставления бюджета, направляется в Народный Хурал Республики Бурятия 

в составе документов и материалов, представляемых одновременно с про-

ектом закона о бюджете фонда на очередной финансовый год и плановый 

период.  

4.7. Реестр источников доходов бюджета фонда направляется в Ми-

нистерство финансов Республики Бурятия для последующего его пред-

ставления в Министерство финансов Российской Федерации по форме и в 

сроки, установленные Министерством финансов Российской Федерации. 

4.8. Министерство финансов Республики Бурятия в течение одного 

рабочего дня со дня представления фондом реестра источников админи-

стрируемых доходов обеспечивает в автоматизированном режиме провер-

ку: 

а) наличия информации в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 

Порядка; 
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б) соответствия порядка формирования правилам, установленным в 

соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка.   

4.9. В случае положительного результата проверки, указанной в 

пункте 4.8 настоящего документа, информация, представленная фондом, 

образует реестровые записи реестра источников доходов бюджета, кото-

рым Министерство финансов Республики Бурятия проставляет соответ-

ствующий аналитический признак и присваивает уникальные номера. 

В случае отрицательного результата проверки, указанной в пунк-     

те 4.8. настоящего документа, информация, представленная фондом, не 

образует реестровые записи реестра источников доходов бюджета, а Ми-

нистерство финансов Республики Бурятия в течение не более одного рабо-

чего дня со дня представления фондом информации уведомляет его об от-

рицательном результате проверки посредством направления протокола, 

содержащего сведения о выявленных несоответствиях. 

4.10. В случае получения предусмотренного пунктом 4.9 настоящего 

Порядка протокола фонд в срок не более трех рабочих дней со дня получе-

ния протокола устраняет выявленные несоответствия и повторно пред-

ставляет информацию для включения в реестр источников доходов бюд-

жета. 

4.11. Реестр источников доходов фонда размещается в сети Интернет 

на официальном сайте фонда. 

 

 

 

 

____________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку формирования и ведения  

реестра источников доходов  

республиканского бюджета 

 

 

 

РЕЕСТР  

источников администрируемых доходов республиканского бюджета на стадии  

составления республиканского бюджета на 20__ год и на  

плановый период 20___ и 20____ годов 

на «__» __________ 20__ г. 

Наименование главного  

администратора (администратора) 

доходов                _______________ 

Публично-правовое образование: Республика Бурятия 

Единица измерения:  

 

тыс. руб. 

Номер 

реест-

ровой 

записи 

Наименова-

ние группы 

источников 

доходов 

бюдже-

тов/наимено-

вание источ-

ника дохода 

бюджета 

Идентификаци-

онный код 

Классификация  

доходов бюджетов 

Наименование 

главного админи-

стратора доходов 

бюджета 

Код 

строки 

Прогноз доходов бюджета 

группы 

источни-

ков до-

ходов 

источ-

ника 

дохода 

код наименова-

ние 

на 20__ г. 

(очередной 

финансовый 

год) 

на 20__ г. 

(первый год 

планового 

периода) 

на 20__ г. 

(второй год 

планового 

периода) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

       0100    

           

Итого 9000    

 

Руководитель                _____________ ___________ __________________________ 
(уполномоченное лицо)                        (должность)               (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

«____» ________ 20__ г. 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку формирования и ведения  

реестра источников доходов  

республиканского бюджета 

 

 

 

РЕЕСТР  

источников доходов республиканского бюджета на стадии утверждения  

республиканского бюджета (внесении изменений) 

на 20__ год и на плановый период 20___ и 20____ годов 

  

                                      на «__» __________ 20__ г. 

  

Наименование главного 

администратора  

(администратора)  

доходов                    _______________ 

Публично-правовое образование: Республика Бурятия 

Единица измерения:  

 

тыс. руб. 

Номер 

реестро-

вой запи-

си 

Наименование 

группы источни-

ков доходов 

бюдже-

тов/наименование  

Идентификаци-

онный код 

Классификация 

доходов бюдже-

та 

Наименова-

ние главного 

администра-

тора доходов 

бюджета 

Код 

строки 

Утвержденный план доходов бюджета 

группы источ- код наиме- на 20__ г.  на 20__ г.  на 20__ г.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 источника дохода 

бюджета 

источни-

ков до-

ходов 

ника 

дохода 

 нование   (очередной 

финансо-

вый год) 

(первый год 

планового 

периода) 

(второй год 

планового 

периода) 

       0100    

           

Итого 9000    

 

 

 

Руководитель            _____________ ___________ __________________________ 
(уполномоченное лицо)       (должность)       (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

«__» ________ 20__ г. 
 
 

 

 

 

 

 

________________ 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку формирования и ведения  

реестра источников доходов  

республиканского бюджета 

 

РЕЕСТР  

источников администрируемых доходов республиканского бюджета 

на стадии исполнения республиканского бюджета 

на 20__ год и на плановый период 20___ и 20____ годов 

  

       на «__» __________ 20__ г. 

Наименование главного 

администратора  

(администратора)  

доходов _______________ 
 

            _______________ 

Публично-правовое образование: Республика Бурятия 

Единица измерения:  

 

тыс. руб. 

Номер 

реест-

ровой 

записи 

Наименование 

группы источ-

ников доходов 

бюдже-

тов/наимено-

вание источ-

ника дохода 

бюджета 

Идентификаци-

онный код 

Классификация 

доходов бюдже-

тов 

Наименование 

главного ад-

министратора 

доходов бюд-

жета 

Код 

строки 

Отчет-

ный 

год 

Прогноз до-

ходов бюд-

жета на 

20__ г. (те-

кущий фи-

нансовый 

год)  

Кассовые 

поступле-

ния в те-

кущем 

финансо-

вом году 

(по состо-

янию на  

Оценка ис-

полнения 

20__ г. (те-

кущий фи-

нансовый 

год) 

группы 

источ-

ников 

доходов 

источ-

ника 

дохо-

дов 

код наиме-

нование 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

          «__» 

______ 

20__ г.) 

 

       0100     

            

Итого 9000     

 
 
 
 
 

Руководитель               _____________ ___________ __________________________ 
(уполномоченное лицо)          (должность)           (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

«__» ________ 20__ г. 
 

 
 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


