
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.03.2019 № 49
 
 

О внесении изменений в Порядок осуществления бюджетных полномочий 
главных администраторов (администраторов) доходов бюджета города 
Дудинки, являющихся органами местного самоуправления, и (или) 

находящимися в их ведении казенными учреждениями 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  
актов города Дудинки» от 18 марта 2019 года № 9 (86) 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 6 и 9 Положения о бюджетном процессе в городе Дудинке, 
утвержденного Решением Дудинского городского Совета депутатов от 13.12.2017 
№ 10-0391, Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок осуществления бюджетных полномочий главных 

администраторов (администраторов) доходов бюджета города Дудинки, 
являющихся органами местного самоуправления, и (или) находящимися в их 
ведении казенными учреждениями, утвержденный постановлением Администрации 
города Дудинки от 21.02.2014 № 22 (в редакции постановлений от 03.06.2015 № 33, 
от 07.11.2016 № 79, от 25.04.2018 № 38) (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.2.2 части 3 исключить; 
1.2. Приложение № 2 к Порядку признать утратившим силу; 
1.3. В пункте 3.5 части 3 слова «Порядком внесения изменений в решение о 

городском бюджете, утвержденным распоряжением Администрации города от 
17.02.2015 № 22» заменить словами «Порядком составления проекта изменений в 
утвержденный бюджет муниципального образования «Город Дудинка»; 

1.4. Приложения № 1, № 3, № 4, № 5 к Порядку изложить в редакции, 
согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящему постановлению; 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Исполняющий обязанности  
Главы города Дудинки С. М. Батыль



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 15.03.2019 № 49 

 
Сведения о платежах в бюджет города 

_______________________________________________________________ 
 (наименование главного администратора) 

на «___» __________ 20___ г. 
 
Оплачено за отчетный период 

в том числе Код 
бюджетной 

классификации 

Наименование 
дохода  

Задолженность 
на начало года 

Начислено 
за отчетный 
период 

всего текущие 
платежи 

перечислено 
ССП 

Списано 
безнадежной 
к взысканию 
задолженности 

Задолженность 
на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4−5−8 

  
Вид дохода 
бюджета  

              

  всего, в том числе:                
  – основной платеж                
  – пени, штрафы                
  ...               

  
Итого, в том 
числе:  

              

  – основной платеж                
  – пени, штрафы                

 
Руководитель главного администратора  _______________ ______________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер главного администратора  _______________ ______________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель ________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, контактный телефон)



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 15.03.2019 № 49 

 
 

Анализ изменения прогноза поступлений администрируемых доходов 
_______________________________________________________________ 

(наименование главного администратора) 
на «___» __________ 20___ г. 

Единица измерения: рубли 

№  
п/п 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
плановые показатели

Изменение 
плановых 
показателей 

Прогнозируемые 
плановые показатели 

Примечание 
(пояснение причин 

отклонения) 
А 2 2 3 4 5 6 

       
       
       
       
       
       
       
Итого по главному администратору доходов      
 
 
Руководитель главного администратора  _______________ ______________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер главного администратора  _______________ ______________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель ________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 
 



Приложение № 3 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 15.03.2019 № 49 

 
 

Информация о проведенных мероприятиях по увеличению поступлений 
доходов в городской бюджет по состоянию на ________________ 

 
Рост (снижение) 

№  
п/п 

Показатели 
По итогам 
отчетного 
периода 

По итогам  
аналогич-

ного 
периода  
прошлого 

года 

в суммовом 
выражении 

в % 

А 1 2 3 4 5 
1 Количество заключенных договоров 

аренды, всего*         
 из них:         

1.1 по договорам аренды недвижимого 
имущества         

1.2 по договорам аренды движимого 
имущества         

1.3 по договорам социального найма         
1.4 по договорам коммерческого найма         
1.5 по договорам аренды земельных 

участков         
2 Начислено платежей, тыс. руб.         
 из них:         

2.1 по договорам аренды недвижимого 
имущества         

2.2 по договорам аренды движимого 
имущества         

2.3 по договорам социального найма         
2.4 по договорам коммерческого найма         
2.5 по договорам аренды земельных 

участков всего 100% консолидиро-
ванный бюджет, из них:         

2.5.1 по договорам аренды земельных 
участков всего 50% бюджет города         

3 Поступило доходов в бюджет, 
тыс. руб.         

 из них:         
3.1 по договорам аренды недвижимого 

имущества         
3.2 по договорам аренды движимого 

имущества         
3.3 по договорам социального найма         
3.4 по договорам коммерческого найма         
3.5 по договорам аренды земельных         



 2

участков всего 100% консолидиро-
ванный бюджет, из них: 

3.5.1 по договорам аренды земельных 
участков всего 50% бюджет города         

4 Сумма задолженности, всего         
 из них:         
 по договорам аренды недвижимого 

имущества         
 по договорам аренды движимого 

имущества         
 по договорам социального найма         
 по договорам коммерческого найма         
 по договорам аренды земельных 

участков всего 100% консолидиро-
ванный бюджет, из них:         

 по договорам аренды земельных 
участков всего 50% бюджет города         

 в том числе:         
4.1 текущего периода         
4.2 просроченная         

4.2.1 реальная к взысканию 
(из просроченной)         

5 Судебная и претензионная работа 
с должниками по арендным платежам 
(штрафным санкциям)         

5.1 Количество направленных исков          
5.2 Сумма задолженности 

по направленным искам, тыс. руб.         
5.3 Взысканная сумма в бюджет 

по направленным искам, тыс. руб.         
6 Количество дел, находящихся 

в службе судебных приставов          
6.1 Сумма задолженности по делам, 

находящимся в службе судебных 
приставов         

6.2 Количество сверок со службой 
судебных приставов по проведенным 
взысканиям         

7 Списание безнадежной к взысканию 
задолженности         

8 Проведение других мероприятий**         
* В случае увеличения задолженности в бюджет в рассматриваемом периоде администратором 
предоставляется информация о суммах задолженности в разрезе плательщиков. 
** В случае проведения других мероприятий, указать каких. 
 
Руководитель главного администратора ______________ _____________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель ______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, контактный телефон)



Приложение № 4 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 15.03.2019 № 49 

 
 

Сведения о проведенных аукционах по продаже муниципального имущества и суммах,  
подлежащих зачислению в бюджет (с нарастающим итогом) 

_______________________________________________________________ 
(наименование главного администратора) 

на «___» __________ 20___ г. 
 

№  
п/п 

Код бюджетной  
классификации 

Наименование объекта  
муниципальной собственности 

Начальная цена 
подлежащего 
приватизации 

муниципального 
имущества 

Цена,  
сложившаяся 
в результате 
проведения  
аукциона 

Поступило  
в бюджет 

А 1 2 3 4 5 
            
            
            
            
            
            
            
Итого по главному администратору доходов        
 
Руководитель главного администратора  _______________ ______________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер главного администратора  _______________ ______________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель ________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 


