
МУ «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 

649000 г. Горно-Алтайск, пр. Комму11истический, 18, тел. (38822) 2-51-43, факс 4-71-54 
e-mail: finupravleniega@mail.ru 

ПРИКАЗ 

от « 0~> .iUbйjиl 2019 года № _Q_ 

г. Горно-Алтайск 

Об утверждении форм отчетов, в части поступлений администрируемых 

доходов бюджета му11иципаль11ого образования «Город Горно-Алтайск» 

В соответствии со статьей 160.1. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 3 марта 
2008 года № 25 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов местного бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайсю»> 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые формы отчетов в части поступлений 

администрируемых доходов бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайсю>, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Приказу. 
2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайска» представляют в МУ «Финансовое 

У правление администрации муниципального образования города 

Горно-Алтайскю> бюджетную отчетность в следующие сроки: 

ежемесячную и ежеквартальную - не позднее 1 О-го числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, согласно приложениям № 1 и № 2 
к настоящему Приказу; 

годовую - не позднее 30 ян варя года, следующего за отчетным годом, 
согласно приложениям № 1и№2 к настоящему Приказу. 

3. В течение 15-ти рабочих дней со дня подписания настоящего Приказа 
опубликовать его на официальном портале муниципального образования «Город 

Горно-Алтайсю> в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить 

на заместителя начальника Муниципального Учреждения «Финансовое 

) 
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Управление администрации муниципального 

города Г орно-Алтайска». 
5. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Начальник МУ «Финансовое 

У правление администрации 

муниципального образования 

города Горно-Алтайска» 

Басарг11на А. В., 4-70-53 

образования 

И.В. Зимина 
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Приложение № l к приказу 
Муниципального Учреждения «Финансовое 

У правление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска» 

от« С9» v/,(~&/9 roдa№ _O_ 

Отчет по исполнению бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайсю> в части поступлений 
администрируемых доходов на __ 20 г. 

Главный администратор доходов городского бюджета _ 
(11а11менова1шс главноrо администратора доходов) 

Код и Утвержденные Фа1<1 ~1ческое % выr101111е11ия Факп1ческое Темn роста Ожидаемое 
наименование годовые плановые nосrупление в ГОДОВЫХ посrупле11 ис в (сниже1шя) посrупление 

ад,1 ш-1 истрируемых 11аз11ачения с учето\1 городской бюджет 1111а11овых городской бюджет за факп1•1сск~1х доходов в 2019 
ДОХОДОВ вносимых в течение за отчетный период назначений аналогич11ый период поступлений, % году, тыс.руб. 

года изменений, 2019 года ОТЧС'ТllОГО 2018 года (гр.3/гр.5)* 100 
тыс.руб. (нарастающим периода (нарастающим итогом 

итогом с начала (гр.3/гр.2)* 100 с начала года), 

года), тыс.руб. тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
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Приложение № 2 к приказу 
Муниципального Учреждения «Финансовое 

Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска» 

от « t 9» aa-faj-tJ ,tИ9 года № д_ 

Информация о состоянии задолженности по администрируемым неналоговым доходам бюджета 

муниципального образования <<Город Горно-Алтайсю> на __ 20 г. 

Главный ад\1юшстратор доходов городского бюджета -------------( 11а11\1енова1111 с главного адм1шистратора доходов) 

Код 11 Сумма дебиторской задолжс111юсп1 , тыс. руб. Динамика 1 Начисле110 Сnиса110 И11формация о 
наи,1енова на HaOI. .19г. В том В ТО\1 числе (ю роста/сн11же платежей задолженности, принт.1аемых 

ш1е 01.01. (нарастающим 1погом ч11сле (ю гр.З) на ния (штрафов) с безнадежной к мерах по 

администр 19г. с начала года)= гр.З) 11а 01. .19г. задолже11но начала года взысканию сокращению -
11руемых гр.2+гр. 7-факт. 01. - .19r. nереда110 в сти (гр.3- (нарастающим задолженности 

доходов поступлений на переда1ю в службу гр.2) итогом с начала 

отчетную дату- гр.8 суд судеб11ых года) 

приставов 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 


