
 

 

 
 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, литер А, тел./факс 300-48-80 

E-mail: mokrug41@mail.ru      
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14 ноября 2017 г. № 98 

 
О внесении изменений и дополнений 

в Постановление МА от 19.10.2017 № 78 

«Об утверждении порядка формирования 

и ведения реестра источников доходов местного 

бюджета внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское» 

 
На основании Заключения Контрольно-счетной палаты на проект решения Муниципаль-

ного Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Константиновское «О местном бюджете внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское на 2018 год» от 02 ноября 

2017 года,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Дополнить отдельными показателями, предусмотренными п. 11 Общих требований к 

составу информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов Россий-

ской Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, реестра источников до-

ходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестра источников доходов местных бюд-

жетов и реестров источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2016 года № 868. 

2. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов местного 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Константиновское, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава местной администрации  А.А. Лавриненко  



 Приложение 

 к постановлению местной администрации 

 внутригородского муниципального образования  

 Санкт-Петербурга муниципального округа 
 Константиновское от 14 ноября 2017 года № 98 

 

Порядок 

формирования и ведения реестра источников доходов местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское 

 

Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников доходов местного бюдже-

та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кон-

стантиновское (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 

№868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации» 

и устанавливает основные принципы и правила формирования реестра источников доходов мест-

ного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Константиновское (далее по тексту – местного бюджета). 

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия: 

– реестр источников доходов местного бюджета – свод информации о доходах местного 

бюджета по источникам доходов местного бюджета, формируемый в процессе составления, 

утверждения и исполнения местного бюджета, на основании перечня источников доходов местно-

го бюджета; 

– перечень источников доходов местного бюджета – свод (перечень) федеральных налогов и 

сборов, региональных и местных налогов, иных обязательных платежей, других поступлений, яв-

ляющихся источниками формирования доходов местного бюджета, с указанием правовых основа-

ний их возникновения, порядка расчета (размеры) и иных характеристик источников доходов 

местного бюджета; 

– участники процесса ведения реестра источников доходов местного бюджета – органы гос-

ударственной власти, органы местного самоуправления, осуществляющие бюджетные полномочия 

главных администраторов доходов местного бюджета. 

3. Формирование и ведение реестр источников доходов местного бюджета осуществляют 

специалисты сектора бюджетного учета и планирования Местной Администрации МО Констан-

тиновское в бумажном и электронном формате. 

4. В целях ведения реестра источников доходов местного бюджета участники процесса веде-

ния реестра источников доходов: 

– обеспечивают ввод информации, указанной в пунктах 11 и 12 Общих требований к составу 

информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов Российской Федера-

ции, реестра источников доходов федерального бюджета, реестров источников доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов и реестров 

источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержденных Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 №868 «О порядке формирования и 

ведения перечня источников доходов Российской Федерации» (далее – Общие требования), в сро-

ки установленные Общими требованиями; 

– при формировании и ведении реестра источников доходов местного бюджета руковод-

ствуются Общими требованиями. 

5. Главный специалист-экономист Местной Администрации МО Константиновское осу-

ществляет проверку фрагментов реестра источников доходов местного бюджета на предмет отсут-

ствия искажений и неточностей в обязательных реквизитах, содержащихся в представленном 

фрагменте реестра источников доходов местного бюджета, а также на предмет соответствия нор-

мам действующего законодательства. 

6. Формирование и ведение реестра источников доходов местного бюджета осуществляется 

путем внесения сведений об источниках доходов местного бюджета. 



7. Формирование и ведение реестра источников доходов местного бюджета осуществляется 

по форме согласно приложению, к настоящему Порядку. 

8. Данные реестра используются при составлении проекта местного бюджета на очередной 

финансовый год. 

 

 

 



Приложение 

к Порядку формирования и ведения реестра  

источников доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское  

Форма реестра источников доходов  

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское 

  

Номер  

реестровой 
записи 

Наименование группы  
источников доходов  

бюджета / наименование 

источника доходов бюджета 

Классификация  

доходов бюджета Наименование главного 

администратора  
доходов бюджета 

Нормативы  

распределения в 
местный бюджет 

Текущий финансовый год (тыс. руб.) Прогноз доходов бюджета (тыс. руб.) 

код наименование 
прогноз доходов 

бюджета 

кассовые  

поступления 

оценка  

исполнения за год 

очередной  

финансовый год 

первый год 

планового 
периода 

второй год 

планового 
периода 

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

                      

                      

Итого              

  

  

Руководитель (уполномоченное лицо)           

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 

"___"___________ 20__ г.           

 

 



 


