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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.11.2018                        № 3928. 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 10.11.2017 № 3597 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 

реестра источников доходов бюджета муниципального образования город 

Мурманск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О 

порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской 

Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

10.11.2017 № 3597 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета муниципального образования город Мурманск на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

1.1. В названии постановления исключить слова «на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов». 

1.2. В пункте 1 постановления исключить слова «на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов». 

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 14.11.2018 № 3928. 
 

 

Порядок формирования и ведения реестра источников доходов  

бюджета муниципального образования город Мурманск  
 

 

1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников 

доходов бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – 

Порядок) разработан в соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников 

доходов Российской Федерации» и устанавливает форму, порядок 

формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

муниципального образования город Мурманск (далее – реестр источников 

доходов). 

2. Реестр источников доходов является сводом информации о доходах 

бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – бюджет 

города) по источникам доходов, формируемым в процессе составления, 

утверждения и исполнения бюджета города. 

3. В реестре источников доходов отражаются бюджетные данные на 

этапах составления, утверждения и исполнения бюджета города. 

4. Формирование и ведение реестра источников доходов осуществляет 

управление финансов администрации города Мурманска в соответствии с 

настоящим Порядком по формам, установленным приложениями к настоящему 

Порядку, на этапах: 

– проектирования бюджета города – приложение № 1; 

– уточнения и исполнения бюджета города – приложение № 2. 

5. До предоставления доступа к модулю формирования и ведения 

реестров источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации государственной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» реестр источников 

доходов бюджета ведется в электронной форме в формате Excel. 

6. Реестр источников доходов формируется с учетом информации, 

представляемой главными администраторами доходов бюджета для 

формирования бюджета и его уточнения в соответствии с постановлениями 

администрации города Мурманска от 04.08.2008 № 1137 «Об утверждении 

Порядка осуществления органами местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями полномочий главных администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации», от 13.03.2009 № 438 «Об 

утверждении Порядка администрирования органами местного самоуправления 
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муниципального образования город Мурманск безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, поступающих в 

бюджет муниципального образования город Мурманск», от 05.08.2013 № 2029 

«Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального 

образования город Мурманск».  

7. В реестр источников доходов в отношении каждого источника доходов 

бюджета города включается следующая информация: 

а) показатели прогноза доходов бюджета города по коду классификации 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – 

бюджеты), соответствующему источнику дохода бюджетов, сформированные в 

целях составления и утверждения решения о бюджете города; 

б) показатели прогноза доходов бюджета города по коду классификации 

доходов бюджетов, соответствующему источнику дохода бюджетов, 

принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета 

города в соответствии с решением о бюджете города; 

в) показатели прогноза доходов бюджета города по коду классификации 

доходов бюджетов, соответствующему источнику дохода бюджетов, 

принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета 

города в соответствии с решением о бюджете города с учетом решения о 

внесении изменений в решение о бюджете города; 

г) показатели уточненного прогноза доходов бюджета города по коду 

классификации доходов бюджетов, соответствующему источнику дохода 

бюджетов, формируемые в рамках составления сведений для составления и 

ведения кассового плана исполнения бюджета города; 

д) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов 

бюджетов, соответствующему источнику дохода бюджетов, принимающие 

значения доходов бюджета города в соответствии с решением о бюджете 

города. 

8. Информация, указанная в пункте 7, включается в реестр источников 

доходов в следующие сроки: 

а) информация, указанная в подпункте «а» пункта 7 настоящего 

приложения, – в сроки, установленные для составления проекта решения о 

бюджете города; 

б) информация, указанная в подпунктах «б», «в» и «д» пункта 7 

настоящего приложения, – не позднее пяти рабочих дней со дня принятия или 

внесения изменений в решение о бюджете города и решение об исполнении 

бюджета города; 

в) информация, указанная в подпункте «г» пункта 7 настоящего 

приложения, – не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца года. 

9. Ответственность за полноту и достоверность предоставляемой 

информации несут главные администраторы доходов бюджета. 

10. Ответственность за формирование и ведение реестра источников 

доходов несет управление финансов администрации города Мурманска. 
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11. Реестр источников доходов формируется и ведется на бумажном 

носителе по формам согласно приложениям к настоящему Порядку. 

12. Реестр источников доходов ведется на государственном языке 

Российской Федерации. 

13. Реестр источников доходов хранится в соответствии со сроками 

хранения архивных документов, определенными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об архивном деле. 
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Приложение № 1 

к Порядку 
 

 

Реестр источников доходов бюджета муниципального  

образования город Мурманск 
 

тыс. рублей 

Наименование 

главного 

администратора 

доходов бюджета 

Код классификации доходов бюджетов Оценка 

исполнения 

бюджета в 20___г. 

(в текущем году) 

Прогноз доходов 

код главного 

администратора 

доходов бюджетов 

код вида 

доходов 

бюджетов 

код подвида 

доходов 

бюджетов 

на 20__ г. 

(очередной 

финансовый 

год) 

на 20__ г. 

(первый год 

планового 

периода) 

на 20__ г. 

(второй год 

планового 

периода) 

        

        

   Итого     
 

 

 

Руководитель управления  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

______________________________ 
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Приложение № 2 

к Порядку 
 

 

Реестр источников доходов бюджета муниципального  

образования город Мурманск 

на «       »                    20        года 
 

тыс. рублей 

Наименование 

главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

Код классификации доходов бюджетов Текущий финансовый год Прогноз доходов 

код главного 

администратора 

доходов 

бюджетов 

код вида 

доходов 

бюджетов 

код подвида 

доходов 

бюджетов 

прогноз 

доходов 

кассовые 

поступления 

оценка 

исполнения 

за год 

на 20__ г. 

(очередной 

финансовый 

год) 

на 20__ г. 

(первый год 

планового 

периода) 

на 20__ г. 

(второй год 

планового 

периода) 

          

          

   Итого     

 

 

 
Зам. начальника 

управления финансов 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 
Начальник отдела доходов 

и муниципального долга 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

______________________________ 


