
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению МА МО МО Большая Охта  

от 17.10.2018 № 73 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА МО БОЛЬШАЯ ОХТА 

 
1. Настоящий Порядок определяет состав информации, основные       

правила формирования и ведения реестра источников доходов бюджета  
МО Большая Охта (далее - реестр источников доходов бюджета). 

2. Реестр источников доходов бюджета представляет собой свод        
информации о доходах бюджета по источникам доходов бюджета  
МО Большая Охта, формируемой в процессе составления, утверждения  
и исполнения бюджетов на основании перечня источников доходов        
Российской Федерации. 

3. Реестр источников доходов бюджетов, включая информацию,       
указанную в пункте 9 настоящего Порядка, ведется на государственном         
языке Российской Федерации. 

4. Реестр источников доходов бюджета, включая информацию,       
указанную в пункте 9 настоящего Порядка, хранится в соответствии  
со сроками хранения архивных документов, определенными в соответствии  
с законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

5. Реестр источников доходов бюджета МО Большая Охта ведется         
Местной администрацией МО Большая Охта по форме согласно приложению         
к настоящему Порядку. 

6. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется  
в электронном виде. 

7. В целях ведения реестра источников доходов бюджетов органы         
государственной власти (государственные органы), осуществляющие     
бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета  
(далее - участники процесса ведения реестра источников доходов бюджетов),         
обеспечивают представление информации, необходимой для ведения      
реестров источников доходов бюджетов в соответствии с настоящим        
Порядком. 

8. Ответственность за полноту и достоверность информации, а также  
за своевременность ее представления для включения в реестры источников         
доходов бюджетов несут участники процесса ведения реестров источников        
доходов бюджета. 

9. В реестры источников доходов бюджетов в отношении каждого         
источника дохода бюджетов включается следующая информация: 

а) наименование источника дохода бюджета; 
б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий       

(соответствующие) 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 перечню          
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), осуществляющих бюджетные полномочия главных     
администраторов доходов бюджета; 

е) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации        
доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета,      
сформированные в целях составления и утверждения закона  
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга, решения о бюджете  
МО Большая Охта (далее - законы о бюджете); 

ж) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации        
доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета,      
принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета  
в соответствии с законом о бюджете; 

з) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации        
доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета,      
принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета  
в соответствии с законом о бюджете с учетом закона о внесении изменений  
в закон о бюджете; 

и) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду        
классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода      
бюджета, формируемые в рамках составления сведений для составления  
и ведения кассового плана исполнения бюджета; 

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

л) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов        
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие      
значения доходов бюджета в соответствии с законом о бюджете. 

10. В реестрах источников доходов бюджетов также формируется        
консолидированная и(или) сводная информация по группам источников       
доходов бюджетов по показателям прогнозов 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 Федерации. 

11. Информация, указанная в подпунктах "а" - "д" пункта 9 настоящего           
Порядка, формируется и изменяется на основе перечня источников доходов         
Российской Федерации. 

12. Информация, указанная в подпунктах "е" - "и" пункта 9 настоящего           
Порядка, формируется и ведется на основании прогнозов поступления        
доходов бюджета. 



 

 

13. Информация, указанная в подпункте "к" пункта 9 настоящего         
Порядка, формируется на основании соответствующих сведений реестра       
источников доходов бюджетов, представляемых Федеральным     
казначейством. 

14. Органы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, обеспечивают         
включение в реестры источников доходов бюджетов информации, указанной        
в пункте 9 настоящего Порядка, в следующие сроки: 

информации, указанной в подпунктах "а" - "д" пункта 9 настоящего          
Порядка, - незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня           
внесения указанной информации в перечень источников доходов Российской        
Федерации, реестр источников доходов Российской Федерации; 

информации, указанной в подпунктах "ж", "з" и "л" пункта 9 настоящего           
Порядка, - не позднее пяти рабочих дней со дня принятия закона о бюджете             
или внесения в них изменений; 

информации, указанной в подпункте "и" пункта 9 настоящего Порядка, -          
в соответствии с порядками составления и ведения кассового плана  
по бюджету, но не позднее десятого рабочего дня каждого месяца года; 

информации, указанной в подпункте "е" пункта 9 настоящего Порядка, -          
в сроки, установленные в соответствии с Положением о порядке и сроках           
составления проекта бюджета Санкт-Петербурга; 

информации, указанной в подпункте "к" пункта 9 настоящего Порядка, -          
в соответствии с порядками составления и ведения кассового плана  
по бюджету, но не позднее десятого рабочего дня каждого месяца года. 

15. Орган, указанный в пункте 5 настоящего Порядка, в целях ведения           
реестров источников доходов бюджетов в течение одного рабочего дня  
со дня представления участниками процесса ведения реестра источников        
доходов бюджетов информации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка,         
обеспечивает в автоматизированном режиме проверку: 

наличия информации в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка; 
соответствия порядка формирования информации требованиям,     

установленным в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка. 
16. При направлении участником процесса ведения реестров источников        

доходов бюджетов измененной информации, необходимой для ведения       
реестров источников доходов бюджетов, ранее сформированные реестровые       
записи обновляются. 

17. Реестры источников доходов бюджетов направляются в составе        
документов и материалов, представляемых одновременно с проектом       
решения о бюджете в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга,  
по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку. 

28. Реестр источников доходов бюджетов МО Большая Охта        
представляется Местной администрацией МО Большая Охта в Комитет        
финансов Санкт-Петербурга за 15 рабочих дней до срока, установленного         
Министерством финансов Российской Федерации для представления  
свода реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований,       



входящих в состав субъекта Российской Федерации. 
 
 

 



 

Приложение 
к Порядку формирования и ведения 

реестров источников доходов бюджета 
МО Большая Охта 

 
 

РЕЕСТР 
источников доходов бюджета _______________________________ 

на _____год и на плановый период _____ и _____годов 
Номер 

реестровой 
записи 

Наименование группы 
источников доходов 

бюджета/ 
наименование 

источника доходов  
бюджета 

Классификация доходов 
бюджета 

Наименование 
главного 

администратора 
доходов бюджета 

Код  
строки 

Текущий финансовый год, тыс. р

код Наименование прогноз 
доходов 

кассовые 
поступления 

оценк
исполне

за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

ИТОГО    

 
Руководитель _____________________ ________________ _______________________ 
 
Исполнитель  _____________________ ________________ _______________________ тел. 
____________________ 
 
"__" ___________ ____ год 

 
 
 
 
 


