
ПРОЕКТ 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _________ 

№ _________ 

 

 

Об утверждении Порядка формирования 

и ведения реестра источников доходов 

бюджета муниципального округа 

Пресненский  

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Общими требованиями к составу 

информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов 

Российской Федерации, 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, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 

года № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников 

доходов Российской Федерации», приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 23 июля 2019 года № 115н «О Порядке 

формирования и ведения реестра источников доходов Российской 

Федерации», постановление 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», пунктом 23 

статьи 16, статьями 39 и 40 Устава муниципального округа Пресненский, 

действующего в редакции решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Пресненское в городе 

Москве от 25 февраля 2016 года № 69/1/1359-МС, с изменениями, 

внесенными решениями Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский от 9 июня 2021 года № 54/01/670-СД, от 22 декабря 2021 года 

№ 58/06/732-СД и от 25 марта 2022 года № 62/01/670-СД, Положением о 
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бюджетном процессе в муниципальном округе Пресненский, утверждённого 

решением Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 16 

декабря 2020 года № 45/04/594-СД, администрация муниципального округа 

Пресненский  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников 

доходов бюджета муниципального округа Пресненский, согласно 

Приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Пресненский (www.presnyamo.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления сохранить  

за главой администрации муниципального округа Пресненский 

Кормилициной Л. А.  

 

 

Глава администрации  Л. А. Кормилицина 

http://(www.presnyamo.ru/


ПРОЕКТ 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального округа Пресненский 

от «___» _________ 2022 г.  № __-ОД 
 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования и ведения реестра источников доходов  

бюджета муниципального округа Пресненский 
 

 

1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников 

доходов бюджета муниципального округа Пресненский (далее – Порядок), 

разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  

и определяет состав информации, правила формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета муниципального округа Пресненский (далее – 

реестр источников доходов) в соответствии с Общими требованиями  

к составу информации, порядку формирования и ведения реестра источников 

доходов Российской Федерации, 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, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

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

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

2. Реестр источников доходов представляет собой свод информации о 

доходах бюджета муниципального округа Пресненский по источникам 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета 

муниципального округа Пресненский, на основании перечня источников 

доходов Российской Федерации. 

3. Реестр источников доходов формируется и ведется как единый 

информационный ресурс, в котором отражаются бюджетные данные на 

этапах составления, утверждения и исполнения решения о бюджете 

муниципального округа Пресненский по источникам доходов бюджета 

муниципального округа Пресненский и соответствующим им группам 

источников доходов бюджетов, включенным в перечень источников доходов 

Российской Федерации. 

4. В реестр источников доходов включается информация, 

определенная в соответствии с Общими требованиями. 

5. Данные реестра источников доходов используются при составлении 

бюджета муниципального округа Пресненский на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период). 

6. Реестр источников доходов формируется и ведется в электронной 

форме в автоматизированной системе управления городскими финансами 
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города Москвы (АСУ ГФ) с использованием усиленных квалифицированных 

электронных подписей лиц, уполномоченных действовать от имени 

участников процесса ведения реестра источников доходов. 

7. Реестр источников доходов ведется на государственном языке 

Российской Федерации. 

8. Реестр источников доходов хранится в соответствии со сроками 

хранения архивных документов, определенными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

9. Формирование и ведение реестра источников доходов 

осуществляется администрацией муниципального округа Пресненский (далее 

– администрация) в лице уполномоченного структурного подразделения  

в соответствии с требованиями настоящего Порядка. 

10. Реестр источников доходов бюджета муниципального округа 

Пресненский направляется в Совет депутатов муниципального округа 

Пресненский в составе документов и материалов, представляемых 

одновременно с проектом решения Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский о бюджете муниципального округа Пресненский на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), по форме 

согласно Приложению к настоящему Порядку. 

11. Ответственность за полноту и достоверность информации, а также 

своевременность ее включения в реестр источников доходов несет 

администрация. 

 

____________________ 

 



ПРОЕКТ 

 

Приложение 

к Порядку формирования и ведения 

реестра источников доходов бюджета 

муниципального округа Пресненский 

 

Форма 

 

Реестр источников доходов бюджета муниципального округа Пресненский 

на________год и плановый период ___________годов1 

 

 

Наименование финансового органа: администрация муниципального округа Пресненский. 

Наименование бюджета: бюджет муниципального округа Пресненский. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Номер 

реест-

ровой 

записи 

Наименова-

ние группы 

источников 

доходов 

бюджетов / 

наименование 

источника 

дохода 

бюджета 

Классификация 

доходов 

Главный администратор 

доходов бюджета 
Оценка исполнения 

бюджета  

в 20__ г. (текущий 

финансовый год) 

Показатели прогноза доходов бюджета в целях 

составления и утверждения закона о бюджете 

(прогноз) 

Кассовые поступления  

в текущем 

финансовом году  

(по состоянию на "__" 

_____  

20__ г.) 
код наименование 

код 

ГАБД  

 

наименование 

на 20__ г. 

(очередной 

финансовый 

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 11 

           

Итого        

 
Руководитель       

(уполномоченное лицо)  (должность)  (подпись)  (инициалы и фамилия) 

 

                                                 
1 В случае составления проекта бюджета муниципального округа Пресненский на очередной финансовый год реестр источников доходов бюджета муниципального округа 

Пресненский также формируется на очередной финансовый год. 


