
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

 

16.10.2019                                                                               № 1458 
г.Нариманов 

 
  

 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального 
образования «Наримановский район» 
от 22.11.2016 № 1303 
 

Руководствуясь статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 59 Устава муниципального образования «Наримановский район» админи-

страция муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1.  Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 22.11.2016  №1303 «Об утверждении Порядка форми-

рования и ведения реестра источников доходов местного бюджета муниципально-

го образования «Наримановский район» изменение, изложив Приложение к По-

рядку формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муници-

пального образования муниципального образования «Наримановский район», 

утвержденного постановлением, в новой редакции (прилагается). 

        2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информаци-

онных стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, 

входящих в состав муниципального образования «Наримановский район», на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в ин-

формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, расположен-

ных в здании администрации района. 

         3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                           В.И. Альджанов 
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Приложение  

к Порядку формирования  

и ведения реестра источников доходов местного 

бюджета муниципального образования «Нари-

мановский район» 

    

Реестр  источников доходов  бюджета муниципального  образования  «Наримановский район» 

на  20 ___ год и плановый период 20 ___ и 20 ___ - годов   

 

N ре-

ест-

ровой 

запи-

си 

Наименова-

ние группы 

источников 

доходов 

бюдже-

тов/наимено

вание ис-

точника до-

хода бюдже-

та 

Классифика-

ция доходов 

бюджетов 

Наименова-

ние главного 

администра-

тора доходов 

бюджета 

Код 

строки 

Прогноз доходов 

бюджета на 20 __ 

г. (текущий фи-

нансовый год) 

Кассовые по-

ступления в 

текущем фи-

нансовом году 

(по состоянию 

на ___" ___ 20 

___ г.) 

Оценка 

исполне-

ния 20 

___ г. 

(текущий 

финансо-

вые год) 

Прогноз доходов бюджета 

код наиме-

нова-

ние 

На 20 

___ г. 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый 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 10 11 12 

     0100       

            

итого 9000       

 
    Руководитель 

    (уполномоченное лицо) ___________ ______________ ______________________ 

                          (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи) 

    "___" ______________________ 20 ____ г. 

 

 

Верно: 


