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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.

Реестр источников доходов представляется в Комитет Финансов Санкт-Петербурга в порядке, установленном
Правительством Санкт-Петербурга.

4. Реестр источников доходов ведется по следующей форме:

 

№ п/п
Код бюджетной
классификации

Наименование источника
доходов

Показатели прогноза доходов бюджета

Прогнозные
назначения

Годовые
назначения

Годовые
назначения с

учетом
изменений

      

 

Прогнозные назначения по источникам доходов составляются на очередной финансовый год в срок, 
установленный распоряжением Местной Администрации Муниципального образования поселок 



Александровская о составлении проекта бюджета Муниципального образования поселок Александровская на 
очередной финансовый год;

Годовые назначения вносятся в реестр источников доходов в течение 30 дней после принятия 
Муниципальным Советом Муниципального образования  поселок Александровская решения о бюджете на 
текущий финансовый год.

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 на текущий финансовый год.

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.


