
 

 

 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11 декабря 2017 года                                                                                                         № 452 

 

Об утверждении Порядка формирования и ве-

дения реестра источников доходов местного 

бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Народный 

 

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса РФ, Общими требованиями к соста-

ву информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов местных бюд-

жетов, утверждённых постановлением правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 

868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации, 

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Народный (далее 

– МА МО МО Народный), постановляет:  

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов внутригород-

ского муниципального образования муниципальный округ Народный согласно Приложе-

нию №1. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава местной администрации  

МО МО Народный      ___________________Бушин В. В. 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Постановлению МА МО МО Народный 

от 11.12.2017 №452 

 

ПОРЯДОК 

формирования и ведения реестра источников доходов местного бюджета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Народный 
 

1. Настоящий Порядок определяет состав информации, основные правила формирования и 

ведения реестра источников доходов внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный (далее реестр источников доходов); 

2. Реестр источников доходов бюджета представляет собой свод информации о доходах 

бюджета по источникам доходов местного бюджета, формируемого в процессе состав-

ления, утверждения и исполнения бюджета на основании перечня источников доходов 

Российской Федерации; 

3. Реестр источников доходов местного бюджета формируются и ведутся в порядке, уста-

новленном соответственно Местной Администрацией МО Народный в соответствии с 

настоящим документом; 

4. Реестр источников доходов местного бюджета ведется на государственном языке Рос-

сийской Федерации; 

5. Реестр источников доходов местного бюджета хранятся в соответствии со сроками хра-

нения архивных документов, определенными в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации об архивном деле; 

6. Реестр источников доходов местного бюджета ведётся финансовым органом Местной 

Администрации МО Народный; 

7. Реестр источников доходов бюджета формируются и ведутся в электронном виде в ав-

томатизированной системе бюджетного процесса  – Электронное казначейство с приме-

нением средств электронной подписи лиц, уполномоченных на ведение реестра; 

8. Ответственность за полноту и достоверность информации, а также своевременность ее 

включения в реестр источников доходов бюджетов несут участники процесса ведения 

реестра источников доходов бюджета.; 

9. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого источника дохода бюджета 

включается следующая информация: 

а) наименование источника дохода бюджета; 

б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику дохода бюд-

жета, и идентификационный код источника дохода бюджета по перечню источников дохо-

дов Российской Федерации; 

в) наименование группы источников доходов бюджетов, в которую входит источник дохода 

бюджета, и ее идентификационный код по перечню источников доходов Российской Феде-

рации;; 

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

платежи, являющиеся источником дохода бюджета; 

д) информация об органе местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полно-

мочия главного администратора доходов бюджета; 

е) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соот-

ветствующему источнику дохода бюджета, сформированные в целях составления и утвер-

ждения  закона  о местном бюджете (далее - решение о бюджете); 



ж) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соот-

ветствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого обще-

го объема доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете; 

з) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответ-

ствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего 

объема доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете с учетом решения о внесе-

нии изменений в решение о бюджете; 

и) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов 

бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, формируемые в рамках составле-

ния сведений для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета; 

к) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответ-

ствующему источнику дохода бюджета; 

л) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответ-

ствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения доходов бюджета в соот-

ветствии с решением о бюджете; 

10. В реестре источников доходов бюджетов также формируется консолидированная и (или) 

сводная информация по группам источников доходов бюджетов по показателям прогно-

зов доходов бюджетов на этапах составления, утверждения и исполнения бюджетов, а 

также кассовым поступлениям по доходам бюджетов с указанием сведений о группах 

источников доходов бюджетов на основе перечня источников доходов Российской Фе-

дерации.; 

11. Информация, указанная в подпунктах «а» и «д» пункта 9 настоящего документа, форми-

руется и изменяется на основе перечня источников доходов Российской Федерации пу-

тем обмена данными между государственными и муниципальными информационными 

системами управления государственными и муниципальными финансами, в которых 

осуществляется формирование и ведение перечня источников доходов Российской Фе-

дерации и реестра источников доходов бюджетов; 

12. Информация, указанная в подпунктах «е» и «и» пункта 9 настоящего документа, форми-

руется и ведется на основании прогнозов поступления доходов бюджета. 

13. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе документов и материалов, 

представляемых одновременно с проектом решения о бюджете, в Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Народный. 

 



Приложение 

к Порядку формирования и ведения реестра 

источников доходов местного бюджета  

МО МО Народный 

 

Реестр источников доходов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Народный 

тыс. руб. 

№ 

п/

п 

Наименование 

источни-

ка/группы ис-

точников дохо-

дов бюджета 

Код бюджетной классифи-

кации / идентификацион-

ный код источника дохо-

дов 

Публично-

правовое об-

разование 

получателя 

дохода 

Нормативное правовое регули-

рование, определяющее воз-

никновение источника доходов 

и порядок расчета (норматив-

ные правовые акты, договоры, 

соглашения) 

Раз-

мер 

Ставка Льгота Глав-

ный 

адми-

нистра

стра-

тор 

источ-

ника 

дохода 

Объем доходов бюджета внутригород-

ского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального окру-

га Невский округ 

Наиме

нова-

ние и 

рекви-

зиты 

НПА 

Номер 

статьи, 

части, 

пункт, 

подпункт, 

абзац 

Дата 

вступле-

ния в 

силу и 

срок 

действия 

Отчетный 

финансовый 

год 

Оценка 

исполне-

ния бюд-

жета теку-

щего года 

План на 

очередной 

финансо-

вый год 
План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 




