
 

Местное самоуправление Санкт-Петербурга 

Местная Администрация  

Муниципального образования поселок Александровская 
_________________________________________________________________________ 

196631, Санкт-Петербург, поселок Александровская, 

Волхонское шоссе, дом 33, тел.: (812) 451-36-25, e-mail: possovet@list.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «06» октября 2020 года                                                                                                            №33 

 

«Об утверждении порядка формирования и ведения 

реестра источников доходов бюджета 

муниципального образования поселок 

Александровская » 

 

 

Руководствуясь статьями 471, 1601, 1842 Бюджетного  кодекса Российской Федерации,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета  

муниципального образования поселок Александровская в соответствии с приложением  

к настоящему Постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с момента принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на себя. 

 

 

 

 

  

 

 

Глава Местной Администрации                                                                                     К.С.Кирин 

mailto:possovet@list.ru


 
Приложение  
к постановлению местной администрации 
муниципального образования поселок  
Александровская от 06.10.2020 № 33  
 

Порядок  

формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

Муниципального образования поселок Александровская 

 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 47.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает основные принципы 

и правила формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

Муниципального образования поселок Александровская (далее – реестр 

источников доходов).  

2. Для целей настоящего порядка применяются следующие понятия: 

- перечень источников доходов бюджета Муниципального образования 

поселок Александровская – свод (перечень) региональных и местных налогов, 

иных обязательных платежей, других поступлений, являющихся источниками 

формирования доходов бюджета Муниципального образования поселок 

Александровская с указанием правовых оснований их возникновения, порядка 

расчета (размеры, ставки, льготы) и иных характеристик источников доходов 

бюджета Муниципального образования поселок Александровская, определяемых 

порядком формирования и ведения перечня источников доходов Российской 

Федерации; 

- реестр источников доходов бюджета Муниципального образования поселок 

Александровская – свод информации о доходах бюджета по источникам доходов 

бюджета Муниципального образования поселок Александровская, формируемый в 

процессе составления, утверждения и исполнения бюджета, на основании перечня 

источников доходов Российской Федерации. 

3. Реестр источников доходов ведется Местной Администрацией 

Муниципального образования поселок Александровская путем внесения в единую 

информационную базу данных сведений об источниках доходов бюджета 

Муниципального образования поселок Александровская, изменений и (или) 

исключений этих сведений. 



4. Реестр источников доходов ведется по форме, приведенной в приложении 

к настоящему Порядку.  

Прогнозные назначения по источникам доходов составляются в срок, 

установленный распоряжением Местной Администрации Муниципального 

образования поселок Александровская о составлении проекта бюджета 

Муниципального образования поселок Александровская; 

Годовые назначения вносятся в реестр источников доходов в течение 30 

дней после принятия Муниципальным Советом Муниципального образования  

поселок Александровская решения о бюджете. 

Годовые назначения с учетом изменений вносятся в реестр доходов в 

течение 30 дней после принятия Муниципальным Советом Муниципального 

образования поселок Александровская решения о внесении изменений в решение о 

бюджете. 

5. Реестр источников доходов ведется с целью учета доходов бюджета 

Муниципального образования поселок Александровская и используется при 

составлении проекта бюджета Муниципального образования поселок 

Александровская на очередной финансовый год и плановый период.  

 



Приложение 

к Порядку формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

Муниципального образования поселок Александровская 

 
 

РЕЕСТР 

источников доходов бюджета внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга на ______ год 

и на плановый период _____ и _____ годов 

 

Номер 
реестро

вой 
записи 

Наименование 
группы источников 
доходов бюджета/ 

наименование 
источника доходов 

бюджета 

Классификация 
доходов бюджета 

Наименование 
главного 

администратора 
доходов бюджета 

Код 
строки 

Текущий финансовый год, тыс. 
руб. 

Прогноз доходов бюджета, тыс. руб. 

код наименовани
е 

прогноз 
доходов 

кассовы
е 

поступле
ния 

оценка 
исполнения 

за год 

очередно
й 

финансов
ый год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

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

            

            

ИТОГО       

              
         

Руководитель _____________________                                                      Исполнитель ____________________________________  тел. ___________________ 

«____» ______________________ г. 

 
 

        
 


