
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 31 октября 2017 г. № 493 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка формирования  

и ведения реестра источников доходов  

республиканского бюджета Республики Тыва 

и реестра источников доходов бюджета  

Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Республики Тыва 

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской  

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 

2016 г. № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов 

Российской Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра источ-

ников доходов республиканского бюджета Республики Тыва и реестра источников 

доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхова-

ния Республики Тыва (далее – Порядок). 

2. Главным администраторам (администраторам) доходов республиканского 

бюджета Республики Тыва до 27 октября текущего года обеспечить предоставление 

в Министерство финансов Республики Тыва сведений, необходимых для формиро-

вания реестра источников доходов республиканского бюджета Республики Тыва, а в 

2017 году – до 31 октября 2017 г. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Тыва разра-

ботать и утвердить муниципальные правовые акты, регулирующие порядок форми-

рования и ведения реестров источников доходов местных бюджетов в соответствии 
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с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 868 

«О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Фе-

дерации». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на минист-

ра финансов Республики Тыва Достая О.С. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак  

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

                                                                                       от 31 октября 2017 г. № 493 

 

 

 

П О Р Я Д О К 

формирования и ведения реестра источников доходов 

республиканского бюджета Республики Тыва и реестра  

источников доходов бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Республики Тыва 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения реестра 

источников доходов республиканского бюджета Республики Тыва (далее – реестр 

источников доходов республиканского бюджета) и реестра источников доходов 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рес-

публики Тыва (далее – реестр источников доходов бюджета Территориального фон-

да обязательного медицинского страхования) (далее при совместном упоминании – 

реестры источников доходов бюджетов). 

2. Реестры источников доходов бюджетов представляют собой свод информа-

ции о доходах республиканского бюджета Республики Тыва и бюджета Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва по ис-

точникам доходов указанных бюджетов, формируемой в процессе составления, ут-

верждения и исполнения республиканского бюджета Республики Тыва и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Ты-

ва, на основании перечня источников доходов Российской Федерации. 

3. Реестр источников доходов республиканского бюджета формируется и ве-

дется Министерством финансов Республики Тыва. 

4. Реестр источников доходов бюджета Территориального фонда обязательно-

го медицинского страхования формируется и ведется органом управления Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва. 

5. Формирование и ведение реестров источников доходов бюджетов осущест-

вляется в соответствии с Общими требованиями к составу информации, порядку 

формирования и ведения реестра источников доходов Российской Федерации, рее-

стра источников доходов федерального бюджета, реестров источников доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов бюдже-

тов муниципальных образований в Республике Тыва и реестров источников доходов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 868 «О порядке 

формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации» (да-

лее – Общие требования). 

6. В целях ведения реестра источников доходов республиканского бюджета 

главные администраторы (администраторы) доходов республиканского бюджета 

Республики Тыва обеспечивают представление в Министерство финансов Респуб-

consultantplus://offline/ref=9378665CD6C658FC51B2C5664B2E8A1374B8A4C7E2AAE1E456FA6BED2F5BPAC
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лики Тыва сведений, предусмотренных подпунктами «е» - «л» пункта 11 Общих 

требований в следующие сроки: 

показатели прогноза доходов республиканского бюджета Республики Тыва по 

коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода рес-

публиканского бюджета Республики Тыва, сформированные в целях составления и 

утверждения закона Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Ты-

ва на очередной финансовый год и плановый период – не позднее 27 октября теку-

щего года; 

показатели прогноза доходов республиканского бюджета Республики Тыва по 

коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода рес-

публиканского бюджета Республики Тыва, принимающие значения прогнозируемо-

го общего объема доходов республиканского бюджета Республики Тыва в соответ-

ствии с законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва 

(законом Республики Тыва о внесении изменений в закон Республики Тыва о рес-

публиканском бюджете Республики Тыва) – не позднее 4 рабочих дней со дня при-

нятия или внесения изменений в закон Республики Тыва о республиканском бюдже-

те Республики Тыва; 

показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, 

соответствующему источнику дохода республиканского бюджета Республики Тыва, 

принимающие значения доходов республиканского бюджета Республики Тыва в со-

ответствии с законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики 

Тыва – не позднее 4 рабочих дней со дня принятия закона Республики Тыва об ис-

полнении республиканского бюджета Республики Тыва; 

показатели уточненного прогноза доходов республиканского бюджета Рес-

публики Тыва по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источ-

нику дохода республиканского бюджета Республики Тыва, формируемые в рамках 

составления сведений для составления и ведения кассового плана исполнения рес-

публиканского бюджета Республики Тыва – не позднее 10-го числа каждого месяца 

года; 

показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, 

соответствующему источнику дохода республиканского бюджета Республики  

Тыва – не позднее 10-го числа каждого месяца года. 

7. Реестры источников доходов бюджетов направляются в составе документов 

и материалов, предоставляемых одновременно с проектом закона Республики Тыва 

о республиканском бюджете Республики Тыва и проектом закона Республики Тыва 

о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рес-

публики Тыва по форме, прилагаемой к настоящему Порядку. 

 

 

________ 

 



 

 

Приложение  

к Порядку формирования и ведения реестра  

источников доходов республиканского бюджета  

Республики Тыва и реестра источников доходов  

бюджета Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Республики Тыва 

 

Р Е ЕС Т Р  

источников доходов  бюджета (республиканского бюджета Республики Тыва,  

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования  
Республики Тыва) на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов 

 
Единица измерения             тыс.рублей  

Код классификации  

доходов бюджетов 

Наименование 

главного админи-

стратора (адми-

нистратора) до-

ходов республи-

канского бюдже-

та Республики 

Тыва (бюджета 

ТФОМС РТ) 

Прогноз доходов 

бюджета на 

20__г. (текущий 

финансовый год) 

в соответствии с 

законом Респуб-

лики Тыва о 

бюджете 

Кассовые поступ-

ления в текущем 

финансовом году 

(по состоянию на 

«__»____20__ г.) 

Оценка исполне-

ния 20___ г. (те-

кущий финансо-

вый год) 

Показатели прогноза доходов бюджета 

код    наименование 

на 20___ г.                              

(очередной фи-

нансовый год) 

на 20___ г.                              

(первый год пла-

нового периода) 

на 20___ г.                              

(второй год пла-

нового периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

  Итого:       

 

Руководитель   _______________________  ____________________  ____________________________ 

(уполномоченное лицо)  (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

Исполнитель    _______________________       ___________________________  ____________ 
       (должность)                        (ФИО)           (телефон) 

«___» ____________ 20 ___ г. 

 


