
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

19 октября 2020 года № 10 

 

 

Об утверждении Порядка формирования и 

ведения реестра источников доходов бюджета 

муниципального округа Солнцево  

                                            

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской  Федерации от 31 

августа 2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения перечня 

источников доходов  Российской Федерации», постановлением 

Правительства Москвы от 10 октября 2017 года № 749-ПП «О порядке 

формирования, ведения реестра источников доходов бюджета города 

Москвы и реестра источников доходов бюджета Московского городского 

фонда обязательного медицинского страхования и представления в 

Департамент финансов города Москвы реестра источников доходов бюджета 

Московского городского фонда обязательного медицинского страхования и 

реестров источников доходов бюджетов внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Солнцево,  утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа Солнцево от   14 ноября 2017 года № 3/5  

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

округе Солнцево, аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево постановляет: 

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников 

доходов бюджета муниципального округа Солнцево (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

           3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 

 

 

Глава муниципального 

округа Солнцево                                                                    В.С.Верхович 

 

 



 

 

                                             Приложение           

                                                                                    к постановлению аппарата Совета 

                                                                                  депутатов муниципального округа            

                                                                                    Солнцево    

                                                                                    от 19 октября 2020 года №10. 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

 

1. Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

муниципального округа Солнцево (далее – реестр источников доходов) 

устанавливает правила формирования и ведения источников доходов бюджета 

муниципального округа Солнцево (далее – местный бюджет).  

2. Настоящий Порядок разработан с учетом общих требований к составу 

информации, порядку формирования и ведения реестра источника доходов 

местного бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения 

перечня источников доходов Российской Федерации» (далее – Общие требования). 

3. Реестр источников доходов местного бюджета формируется и ведется как 

информационный ресурс, в котором отражаются бюджетные данные на этапах 

составления, утверждения и исполнения местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, по источникам доходов бюджета и 

соответствующим им группам источников доходов бюджета, включенных в 

перечень источников доходов Российской Федерации. 

4. Формирование и ведение реестра источников доходов местного бюджета 

осуществляется аппаратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево. 

5. В реестр источников доходов местного бюджета включается информация, 

определенная в соответствии с Общими требованиями. 

6.  Формирование и ведение реестра источников доходов местного бюджета  

осуществляется в электронной форме в автоматизированной системе управления 

городскими финансами города Москвы с использованием квалифицированных 

электронных подписей. 

7.  Показатели прогноза доходов местного бюджета в целях составления и 

утверждения решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево о 

бюджете муниципального округа Солнцево на очередной финансовый год  

включаются в реестр источников бюджета муниципального округа Солнцево в 

срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия Советом депутатов  решения о 

проекте бюджета муниципального округа Солнцево на очередной финансовый год. 

8. Реестр источников доходов местного бюджета направляется в Совет 

депутатов муниципального округа Солнцево в составе документов и материалов, 

представляемых одновременно с проектом решения о бюджете муниципального 

округа Солнцево на очередной финансовый год, по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку.  

 

 



                                                                                                Приложение 

                                                                                                                                         к порядку формирования и ведения  

                                                                                                                              реестра источников доходов 

                                                                                                                                       муниципального округа Солнцево 

Р Е Е С Т Р 

источников доходов бюджета муниципального округа Солнцево 

 Наименование финансового органа  _______________________________________ 

 Наименование бюджета                       _______________________________________ 

 Единица измерения – тыс. рублей 

Источник доходов бюджета Группа источников доходов Главный администратор 

доходов бюджета 

Информация о 

публично-правовом 

образовании, в доход 

которого зачисляются 

платежи, являющиеся 

источником доходов 

бюджета 

Показатели прогноза доходов бюджета в 

целях составления и утверждения закон о 

бюджете (прогноз) 

Наименование Код 

классификаци

и доходов 

бюджета 

Наименование 

группы (АСУ ГФ) 

Идентификационный 

код по перечню 

источников доходов 

Российской Федерации 

(АСУ ГФ) 

Код 

ГАДБ 

Наименование Код Наименование На очередной 

финансовый 

год 

На первый 

год 

планового 

периода 

На второй 

год 

планового 

периода 

 

 

 

 


