
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14 января 2019г. № 01 

пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 27.12.2017г. № 902 «О закреплении источников доходов местного 

бюджета и о порядке осуществления бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов местного бюджета»  

 
 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 27.12.2017г. № 902 «О закреплении источников 

доходов местного бюджета и о порядке осуществления бюджетных полномочий 

главных администраторов доходов местного бюджета»:  

1.1. Пункт 3 Порядка осуществления бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов местного бюджета изложить в следующей редакции: 

«3. Главные администраторы доходов местного бюджета ежеквартально в 

срок до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом представляют в 

Финансовое управление: 

- информацию о доходных источниках, администрируемых главными 

администраторами доходов бюджета Ачитского городского округа, по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку (прилагается); 

- информацию главного администратора доходов бюджетов о суммах 

признанной администраторами безнадежной к взысканию задолженности по 

неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет Ачитского городского 

округа, и ее списании, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку 

(прилагается); 

- информацию главного администратора доходов бюджета Ачитского 

городского округа о направлении извещений о начислениях в государственную 

информационную систему о муниципальных платежах по закрепленным 

доходным источникам бюджета, администрируемым главными 

администраторами доходов местного бюджета, по форме согласно приложению 3 

к настоящему Порядку (прилагается); 

- информацию главного администратора доходов местного бюджета о 

суммах невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет Ачитского 

городского округа, их уточнении, а также об остатках неуточненных 
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невыясненных поступлений, зачисляемых в местный бюджет, по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Порядку (прилагается).» 

2.  Настоящее постановление  вступает в силу с 01 января 2019 года. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
к Порядку осуществления бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов 

местного бюджета, утвержденному 

постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 27 декабря 2017г. № 902 

 

 

 

 

Информация 

главного администратора доходов бюджета Ачитского городского округа 

______________________________________________________________________ 
(наименование главного администратора) 

о направлении извещений о начислениях в государственную 

информационную систему о муниципальных платежах по закрепленным 

доходным источникам бюджета, администрируемым главными 

администраторами доходов местного бюджета 

за __________________________ 20__года 
(отчетный период) 

 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование 

доходного 

источника 

Текущий финансовый год 

Количество начислений 

(единиц) 

Передано 

в ГИС ГМП 

(единиц) 

Удельный вес 

переданных 

начислений к 

количеству 

начислений, 

подлежащих 

передаче в 

ГИС ГМП 

(процентов) 

Всего 

из них 

подлежит 

передаче в 

ГИС ГМП 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

 

Руководитель ___________________(ФИО) 
                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

Исп. (ФИО) 

Тел. 

 

 

 

 



Приложение 4 
к Порядку осуществления бюджетных полномочий  

главных администраторов доходов местного бюджета, 

утвержденному постановлением администрации  

Ачитского городского округа от 27 декабря 2017г. № 902 

 

 

Информация  

главного администратора доходов местного бюджета о суммах невыясненных поступлений,  

зачисляемых бюджет Ачитского городского округа, их уточнении, а также об остатках  

неуточненных невыясненных поступлений, зачисляемых в местный бюджет 

за_____________________ 20__ года 
                                                                                                                                               (период) 

 

Дата 

зачисления 

на счет 

Платежный документ 

невыясненного платежа 
Плательщик Платежный документ по уточнению платежа 

номер дата 
сумма 

(рублей) 
наименование ИНН КПП номер дата 

сумма 

(рублей) 

          

          
 

Примечание:  
Остаток невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет Ачитского городского округа, 

на начало текущего финансового года: _____________ рублей. 

 

 

 

Руководитель ___________________(ФИО) 
                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

Исп. (ФИО) 

Тел.  


