
АППАРАТ 

Совета депутатов муниципального округа 

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

01.06.2021 № МНЗ-02-01-31-5 

 

Об утверждении Порядка 

формирования и ведения 

реестра источников доходов 

бюджета муниципального 

округа Нагатинский затон  

 

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», Положения о бюджетном процессе 

муниципального округа Нагатинский затон, утвержденного решением 

Советом депутатов муниципального округа Нагатинский затон от 16 октября 

2014 года № 14/04, аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Нагатинский затон постановляет: 

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников 

доходов бюджета муниципального округа Нагатинский затон (Приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Нагатинский затон Кокурину Е.П. 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                               Е.П. Кокурина 

 



 
 

   Приложение           

   к постановлению аппарата Совета 

   депутатов муниципального округа            

   Нагатинский затон  

   от 01.06.2021 г.    

   № МНЗ-02-01-31-5 

 

 

Порядок 

Формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

муниципального округа Нагатинский затон 

 

1. Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

муниципального округа Нагатинский затон (далее – реестр источников доходов) 

устанавливает правила формирования и ведения источников доходов бюджета 

муниципального округа Нагатинский затон (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 Нагатинский 

затон. 

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 Нагатинский 

затон о бюджете муниципального округа Нагатинский затон на очередной 

финансовый год и плановый период  включаются в реестр источников бюджета 

муниципального округа Нагатинский затон в срок не позднее 10 рабочих дней со 

дня принятия Советом депутатов  решения о проекте бюджета муниципального 

округа Нагатинский затон на очередной финансовый год и плановый период. 

8. Реестр источников доходов местного бюджета направляется в Совет 

депутатов муниципального округа Нагатинский затон в составе документов и 

материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете 



муниципального округа Нагатинский затон на очередной финансовый год и 

плановый период, по форме согласно приложению, к настоящему Порядку.  

 



 

Приложение 

к порядку формирования и ведения реестра 

источников доходов муниципального округа 

Нагатинский затон 

                                                                                                                             

Реестр  

источников доходов местного бюджета на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов 

   Коды 

  Форма по ОКУД 0505307 

    

  Дата формирования  

Наименование 

финансового органа 

аппарат Совета депутатов  

муниципального округа 

Нагатинский затон 

Глава по БК  

Наименование бюджета Бюджет муниципального 

муниципального округа 

Нагатинский затон 

по ОКТМО  

Единица измерения: 

тыс. руб. 

 по ОКЕИ 383 

    

 
Номе

р 

реест

рово

й 

запис

и 

Наименование группы 

источников доходов 

бюджетов/наименование 

источника дохода бюджета 

Классификация 

доходов бюджетов 

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета 

Код 

строк

и 

Прогноз 

доходов 

бюджета на 

20_ г. 

(текущий 

финансовый 

год) 

Кассовые 

поступлени

я в текущем 

финансовом 

году (по 

состоянию 

на "01" 

октября 

20__г.) 

Прогноз доходов бюджета 

       на 20__г. 

(очередной 

финансовы

й год) 

на 20__ г. 

(первый год 

планового 

периода) 

на 20__ г. 

(второй год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 
 

          

          

          
Итого       

 

 

Руководитель                   _____________  ___________  _______________________ 

(уполномоченное лицо)         (должность)       (подпись)        (расшифровка подписи)  

Исполнитель                   _____________  ___________  _______________________   _______________ 

                                                    (должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)                (телефон) 

"___" __________________ 20__ г. 

 

 


