
Об утверждении Порядка формирования 
и ведения реестра источников доходов  
бюджета муниципального образования 
город Петровск Петровского  
муниципального района   
 
         В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и  постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения перечня 
источников доходов Российской Федерации», на основании Устава 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Утвердить порядок формирования и ведения реестра источников 
доходов бюджета муниципального образования  город Петровск  

Петровского муниципального района Саратовской области согласно 
приложению.  

 2. Главным администраторам доходов бюджета обеспечить в 
соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением, 
формирование информации для включения в реестр источников доходов 
бюджета и ее представление в финансовое управление администрации 
Петровского муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района.                                                                                            

4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня официального 
опубликования. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района Колдина В.В. 

 
Глава  Петровского  
муниципального района Д.В. Фадеев 
 
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от   13 ноября 2017 года №1219 -П 

г. Петровск 



Приложение к постановлению 
администрации Петровского 
муниципального района  
от   13  ноября 2017 года  № 1219-П              

 
Порядок 

формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 
муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области 

 

1. Настоящий Порядок  разработан в соответствии с пунктом 7 
статьи 47.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2016г. № 868 «О порядке 
формирования и ведения перечня доходов Российской Федерации» и 
определяет состав информации, подлежащей включению в реестр 
источников доходов бюджета муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области (далее - реестр 
источников доходов бюджета), а также порядок формирования и ведения 
реестра источников доходов бюджета. 

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие 
понятия: 

− перечень источников доходов бюджета муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района - свод 
(перечень) федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов, 
других поступлений, являющихся источниками формирования доходов 
бюджета муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района, с указанием правовых оснований их возникновения, 
порядка расчета (размеры, ставки, льготы) и иных характеристик источников 
доходов бюджета муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района, определяемых настоящим Порядком; 

− реестр источников доходов бюджета - свод информации о 
доходах бюджета по источникам доходов бюджета муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района, 
формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета, 
на основании перечня источников доходов бюджета муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района. 

3. Реестр источников доходов бюджета ведется на государственном 
языке Российской Федерации. 

4. Реестр источников доходов бюджета хранится в соответствии со 
сроками хранения архивных документов, определенными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

5. Реестр источников доходов ведется финансовым управлением 
администрации Петровского муниципального района (далее - финансовым 



управлением) путем внесения в единую информационную базу данных 
сведений об источниках доходов бюджета муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района, изменения и (или) 
исключения этих сведений. 

Реестр источников доходов  составляется и представляется  финансовым 
управлением  в Министерство финансов Саратовской области  в порядке, 
установленном Правительством Саратовской области. 

6. В реестр источников доходов бюджета по каждому источнику 
дохода бюджета бюджетной системы Российской Федерации (далее источник 
дохода бюджета) включается следующая информация: 

а) наименование источника дохода бюджета; 
б) правовые основания возникновения источника дохода бюджета; 
в) информация о порядках исчисления, размерах, ставках, льготах, 

сроках и (или) условиях уплаты налогов, сборов, иных обязательных 
платежей, других поступлений (далее при совместном упоминании - 
платежи), являющихся источником дохода бюджета; 

г) нормативы распределения (дополнительные нормативы 
распределения) доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации по источнику дохода бюджета; 

д) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета 
которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета; 

е) код (коды) классификации доходов бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, соответствующий источнику дохода бюджета; 

ж) информация об органах государственной власти (государственных 
органах), органах местного самоуправления, казенных учреждениях, иных 
организациях, осуществляющих бюджетные полномочия главных 
администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета; 

з) информация об органах государственной власти (государственных 
органах), органах местного самоуправления, казенных учреждениях, 
осуществляющих бюджетные полномочия администраторов доходов 
бюджета по источнику дохода бюджета, а также информация об органах 
(организациях), осуществляющих оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), предусматривающих за их оказание (выполнение) 
осуществление платежей по источнику дохода бюджета (в случае если 
указанные органы и организации не осуществляют бюджетные полномочия 
администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета); 

и) показатели кассовых поступлений отчетного финансового года, 
уточненного прогноза доходов текущего финансового года, прогноза доходов 
бюджета очередного финансового года и планового периода по коду 
классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода 
бюджета. 

7. В реестре источников доходов бюджета один или несколько 
источников доходов бюджета, однородных по основаниям возникновения, 



образуют группу источников доходов бюджета, по которой в реестр 
источников доходов бюджета включается следующая информация: 

а) наименование группы источников доходов бюджетов; 
б) норматив распределения (дополнительный норматив распределения) 

доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 
источникам доходов бюджетов, входящим в группу источников доходов 
бюджетов с одинаковыми нормативами распределения; 

в) код (коды) классификации доходов бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, соответствующий источникам доходов бюджетов, 
входящим в группу источников доходов бюджетов; 

г) информация о бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, 
в доходы которых зачисляются платежи, которые являются источниками 
доходов бюджетов, входящими в группу источников доходов бюджетов (при 
необходимости); 

д) информация об органах государственной власти (государственных 
органах), органах местного самоуправления, казенных учреждениях, иных 
организациях, осуществляющих бюджетные полномочия главных 
администраторов доходов бюджета по источникам доходов бюджета, 
входящим в группу источников доходов бюджета. 

8. Реестр источников доходов ведется на основе реестров 
источников доходов главных администраторов доходов бюджета.  
     Главные администраторы доходов бюджета, формируют и направляют в 
финансовое управление информацию для включения в реестр источников 
доходов по форме согласно приложения к настоящему Порядку, в 
следующие сроки: 

− в рамках составления и утверждения решения о бюджете – в сроки 
установленные, постановлением администрации Петровского 
муниципального района о разработке проекта бюджета  на очередной 
финансовый год и плановый период; 

− уточненный реестр источников доходов составляется в течение 20 дней 
после принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период. 

Главные администраторы доходов обеспечивают полноту, 
своевременность и достоверность предоставляемой информации. 

9. Формирование и ведение реестра источников доходов бюджета 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района осуществляется в бумажном и электронном форматах. 

10. Формирование и ведение реестра источников доходов бюджета 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района осуществляется по форме согласно приложения к настоящему 
Порядку. 

11. Ответственность за полноту и достоверность информации, а 
также своевременность формирования и направления информации, 



указанной в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, для включения в реестр 
источников доходов бюджета несет участник процесса ведения перечня 
источников доходов бюджета. 
         Реестр источников доходов  ведется с целью учета  доходов бюджета 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района, и используется при составлении  проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 
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