
Приложение № 1 

к Положению о бюджетном процессе 

в городском округе "город Якутск", 

принятого решением Якутской городской Думы 

от 04 марта 2020 г. РЯГД-14-3  

 

ПОПРАВКИ 

к проекту решения о местном бюджете ГО "город Якутск" 

на очередной финансовый год и плановый период 

 

    внесены ____________________________________________________ 

        (инициатор поправки - депутат Якутской гордумы 

           по избирательному округу № ___ (Ф.И.О.) или Окружная администрация города Якутска) 

 

№ 

п/п 

Наименование поправки по 

соответствующему разделу, 

коду бюджетной 

классификации, пункту проекта 

решения, номеру приложения 

Предлагаемая 

редакция пункта проекта 

решения, строки и           

номера 

приложения 

Содержание поправки к 

проекту решения и 

обоснование 

необходимости 

вносимых поправок 

Источник увеличения 

бюджетных 

ассигнований и его 

направление 

1 2 3 4 5 

     

     

 

 

Подпись инициатора поправок (Ф.И.О.). Дата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о бюджетном процессе 

в городском округе "город Якутск", 

принятого решением Якутской городской Думы 

от 04 марта 2020 г. РЯГД-14-3 

 

 

ПОПРАВКИ 

к проекту решения о внесении изменений 

и дополнений в решение о местном бюджете ГО "город Якутск" 

на очередной финансовый год 

и плановый период, принятому Якутской городской Думой 

от "__" ______________ года № ____ 

 

внесены ____________________________________________________ 

(инициатор поправки - депутат Якутской гордумы 

по избирательному округу № ___ (Ф.И.О.) или Окружная администрация города Якутска) 

 

№ 

п/п 

Наименование поправки 

по соответствующему 

разделу, коду бюджетной 

классификации, пункту 

проекта 

решения, номеру 

приложения 

Предлагаемая редакция 

пункта 

        проекта решения, 

строки и номера 

приложения 

Содержание поправки к 

проекту решения 

и обоснование 

необходимости вносимых 

поправок 

Источник увеличения 

бюджетных ассигнований 

и его направление 

1 2 3 4 5 

     

 

Подпись инициатора поправок (Ф.И.О.) 

 

Дата 



 

Приложение № 3 

к Положению о бюджетном процессе 

в городском округе "город Якутск", 

принятого решением Якутской городской Думы 

от 04 марта 2020 г. РЯГД-14-3  

 

 

Перечень 

форм информации, периодичность, сроки составления 

и представления их в Якутскую городскую Думу 

и Контрольно-счетную палату города Якутска 

 

 

№ 

п/п 

Форма 
Периодичность 

представления Наименование 
№ 

формы 

1 Информация по исполнению доходов бюджета 

городского округа 

1 1 кв., 1 пол., 9 

мес., год 

2 Информация по исполнению расходов бюджета 

городского округа 

2 1 кв., 1 пол., 9 

мес., год 

3 Информация об исполнении плана капитальных 

вложений городского округа 

3 1 кв., 1 пол., 9 

мес., год 

4 Информация о дебиторской и кредиторской 

задолженности (в том числе просроченной) городского 

округа 

4 1 кв., 1 пол., 9 

мес. - 

просроченная, 

год - текущая, в 

том числе 

просроченная 



5 Информация о величине долей (вкладов) в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных обществ 

(товариществ), созданных с участием городского 

округа, и поступлений в бюджет городского округа 

доходов по ним 

5 годовая 

6 Информация о суммах, подлежащих перечислению, и 

поступлениях в бюджет городского округа, части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий 

городского округа, остающейся после уплаты налогов и 

других обязательных платежей 

6 годовая 

7 Информация об остатке средств на счете бюджета 

городского округа 

7 1 кв., 1 пол., 9 

мес., год 

8 Информация о расходовании средств резервного фонда 

Окружной администрации города Якутска 

8 1 кв., 1 пол., 9 

мес., год 

9 Информация о расходовании средств по капитальному 

ремонту объектов муниципальной собственности 

городского округа 

9 9 мес., годовая 

10 Сведения о структуре имущества, содержащиеся в 

Реестре муниципальной собственности городского 

округа, по состоянию на конец отчетного периода 

10 годовая 

11 Информация об исполнении муниципальных программ 11 1 кв., 1 пол., 9 

мес., год 

12 Информация об исполнении индикативных показателей 

муниципальных и ведомственных целевых программ 

12 годовая 

13 Сведения о состоянии муниципального долга на первый 

и последний день отчетного финансового года 

13 годовая 



14 Сведения о предоставленных муниципальных 

гарантиях 

14 годовая 

15 Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда 

15 годовая 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма № 1 

 

Информация 

по исполнению доходов бюджета городского округа 

по состоянию на _________________ 

 

(тыс. руб.) 

 
 

Наименование 
Коды бюджетной классификации 

(групп, подгрупп и статей) 

Уточненный годовой план в 

соответствии с решением о 

бюджете 

Исполнено за 

отчетный период 
% исполнения 

1 2 3 4 5 

     

Итого:     

 

Ответственный за составление формы (Ф.И.О.), дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма № 2 

 

Информация 

по исполнению расходов бюджета городского округа 

по состоянию на ___________ 

 

(тыс. руб.) 

 

Наименование 

Коды бюджетной 

классификации 

(раздел, подраздел, 

целевая статья, 

группам (группам 

и подгруппам) 

видов расходов) 

Уточненный 

годовой план в 

соответствии с 

решением о 

бюджете 

Уточненный 

годовой план в 

соответствии с 

показателями 

сводной 

бюджетной 

росписи 

Исполнено 

за отчетный 

период 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого:      

 

Ответственный за составление формы (Ф.И.О.), дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма № 3 

 

Информация 

об исполнении плана капитальных вложений городского округа 

по состоянию на ___________ 

 

(тыс. руб.) 

 

Наименование  

Коды бюджетной 

классификации 

(раздел, подраздел, 

целевая статья, 

группы (группы и 

подгруппы) видов 

расходов) 

Уточненный 

годовой план в 

соответствии с 

решением о 

бюджете 

Уточненный 

годовой план в 

соответствии с 

показателями 

сводной 

бюджетной 

росписи 

Исполнено 

за отчетный 

период 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого:      

 

Ответственный за составление формы (Ф.И.О.), дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма № 4 

 

Информация 

о дебиторской и кредиторской задолженности 

(в том числе просроченной) городского округа 

по состоянию на _________ года <*> 

 

(тыс. руб.) 

 

Коды расходов классификации операций 

сектора государственного управления 

 

Дебиторская 

задолженность 

в том числе 

просроченная 

Кредиторская 

задолженность 

в том числе 

просроченная 

1 2 3 4 5 

     

     

 

-------------------------------- 

<*> - с приложением информации о причинах возникновения и мерах, принимаемых по ликвидации (сокращению) просроченной 

задолженности. 

 

Ответственный за составление формы (Ф.И.О.), дата 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Форма № 5 

 

Информация 

о величине долей (вкладов) в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных обществ (товариществ), 

созданных с участием городского округа, и поступлений 

в бюджет городского округа доходов по ним за ______ год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

хозяйственных 

обществ 

(товариществ) 

Доля 

городского 

округа "город 

Якутск" (в %) 

Прибыль за 

________ год 

(тыс. руб.) 

Убыток за 

________ 

год (тыс. 

руб.) 

Решение по уплате в бюджет 

городского округа "город 

Якутск" доходов в виде 

прибыли, приходящейся на 

доли в уставных 

(складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ 

и обществ и дивидендов по 

акциям, принадлежащим 

городскому округу "город 

Якутск" за _______ год 

(указывается №, дата 

протокола акционера(ов), % 

от прибыли или сумма) (в %, 

т. рублей) 

Сумма доходов в 

виде прибыли, 

приходящейся на 

доли в уставных 

(складочных) 

капиталах 

хозяйственных 

товариществ и 

обществ и 

дивидендов по 

акциям, 

принадлежащим 

городскому округу 

"город Якутск", 

подлежащих к 

уплате в бюджет 

городского округа 

"город Якутск" за 

________ год (в 

тыс. руб.) 

Фактическая уплата 

доходов в виде 

прибыли, 

приходящейся на доли 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

хозяйственных 

товариществ и 

обществ и дивидендов 

по акциям, 

принадлежащим 

городскому округу 

"город Якутск", в 

бюджет городского 

округа "город Якутск" 

за ________ год (в 

тыс. руб.) 

Задолженнос

ть на 

01.01.___ 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Итого:        

 

Ответственный за составление формы (Ф.И.О.). Дата 



Форма № 6 

 

Информация 

о суммах, подлежащих перечислению, и поступлениях в бюджет 

городского округа части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий городского округа, остающейся после уплаты 

налогов и других обязательных платежей за _______ год 

 

(тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

унитарных 

предприятий 

Прибыль за 

______ год 

Убыток за 

______ год 

Сумма части прибыли, 

остающейся после уплаты 

налогов и иных 

обязательных платежей 

МУП, подлежащей к 

перечислению в бюджет 

городского округа "город 

Якутск" за ________ год 

Фактическая уплата 

части прибыли, 

остающейся после 

уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

МУП, в бюджет 

городского округа 

"город Якутск" за 

________ год 

Задолженность на 

01.01.___ года 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Итого:      

 

Ответственный за составление формы (Ф.И.О.). Дата 

 

 

 

 

 

 



Форма № 7 

 

Информация 

об остатке средств на счете бюджета городского округа 

по состоянию на _________________ 

 

(тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 
Наименование источника 

Сумма 

остатка 

средств 

в том числе 

федерального 

бюджета 

государственного 

бюджета РС(Я) 

городского 

округа 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Налоговые и неналоговые доходы 

местного бюджета, дотация 

    

2. Остаток целевых средств, в том числе:     

2.1. Субвенции     

      

2.2. Субсидии     

      

2.3. Иные безвозмездные перечисления     

      

Итого:     

 

Ответственный за составление формы (Ф.И.О.). Дата 



Форма № 8 

 

Информация 

о расходовании средств резервного фонда 

Окружной администрации города Якутска 

за _______ год 

 

Утверждено на год _____________________ тыс. руб. 

В том числе на отчетный период __________________________ тыс. руб. 

 

(тыс. руб.) 

 

№ документа 

(распоряжения главы 

администрации 

города) 

Краткое содержание 

документа 

(направление 

расходов, 

наименование 

получателей 

бюджетных средств) 

Коды бюджетной 

классификации (вед., 

раздел, подраздел, 

целевая статья, вид 

расходов, КОСГУ) 

Уточненный 

годовой план в 

соответствии с 

показателями 

сводной 

бюджетной 

росписи 

Исполнено за 

отчетный 

период 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

      

 Итого:     

 

Нераспределенный остаток средств резервного фонда на конец отчетного периода ________________ тыс. руб. 

 

Ответственный за составление формы (Ф.И.О.). Дата 

 

 

 



Форма № 9 

 

Информация 

о расходовании средств по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности городского округа по состоянию 

за ___________ год 

 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств __________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Ведомство 

Объек

т 

Уточненный 

годовой план в 

соответствии с 

показателями 

сводной 

бюджетной 

росписи 

Исполне

но за 

отчетный 

период 

Фактическое 

выполнение 

за отчетный 

период <*> 

% 

исполнения 

кассовых 

расходов к 

уточненному 

плану (гр. 

6/гр. 4) 

% 

фактического 

выполнения к 

уточненному 

плану (гр. 7/гр. 

4) 

Задолженность 

дебиторская кредиторская 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 

            

Итого:          

 

-------------------------------- 

<*> в соответствии с актами выполненных работ 

 

Примечание: Форма заполняется: 

1. По итогам 9 месяцев и по итогам года (графы 11 и 13 заполняются по итогам года); 

2. По объектным перечням, утвержденным нормативными правовыми актами ОА г. Якутска. 

 

Ответственный за составление формы (Ф.И.О.). Дата 

 



Форма № 10 

 

Сведения 

о структуре имущества, содержащиеся в реестре муниципальной 

собственности городского округа, по состоянию 

на ____________ 
 

Структура 

имущества 

В 

натуральном 

выражении 

В стоимостном 

выражении 

По отдельным видам права, в том числе 

в казне, руб. 
в хозяйственном 

ведении, руб. 

в оперативном 

управлении, руб. 

на праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования, 

руб. 

Ед. изм. Ед. 

балансов

ая 

стоимос

ть, руб. 

остаточная 

стоимость, 

руб. 

балансо

вая 

стоимос

ть, руб. 

остаточна

я 

стоимость, 

руб. 

балансовая 

стоимость, 

руб. 

остаточная 

стоимость, 

руб. 

балансовая 

стоимость, 

руб. 

остаточная 

стоимость, 

руб. 

балансовая 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Основные 

средства, всего, 

в том числе 

  

         

жилые 

помещения 

(квартиры, 

комнаты) 

кв. м  

         

нежилые, 

отдельно 

стоящие здания 

кв. м  

         



(сооружения), 

встроенно-

пристроенные 

помещения 

тепловые сети п. м           

канализационн

ые сети 
п. м  

         

водопроводные 

сети 
п. м  

         

электрические 

сети 
п. м  

         

дороги 

(включая 

мосты) 

кв. м  

         

прочие (парки, 

скверы, 

замощения, 

стадионы и т.д.) 

кв. м  

         

движимое 

имущество 

(прочие 

основные 

средства) 

ед.  

         

Нематериальны

е активы, всего 
х х 

         

Непроизведенн х х          



ые активы, 

всего, в том 

числе 

земельные 

участки 
кв. м  

   х Х х х х  

Акции и иные 

формы участия 

в капитале 

х х 

         

Всего х х          

 

Ответственный за составление формы (Ф.И.О.), дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 11 



 

Информация 

об исполнении муниципальных программ по состоянию 

за ___________ год 

 

(тыс. руб.) 

 

№ 

Перечень 

ведомственных 

целевых и 

муниципальных 

программ 

Уточненный годовой 

план в соответствии с 

решением о бюджете 

Уточненный 

годовой план в 

соответствии с 

показателями 

сводной 

бюджетной 

росписи 

Исполнено 

за отчетный 

период 

% исполнения 

1 2 3 4 5 6 

 Итого     

1      

2      

…      

 

Ответственный за составление формы (Ф.И.О.), дата 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 12 



 

Информация 

об исполнении индикативных показателей 

муниципальных и ведомственных целевых программ 

за ___________ год 

 

№ 

Перечень 

ведомственных 

целевых и 

муниципальных 

программ 

Ответственный 

исполнитель  

Процент исполнения 

индикаторов 

1 2 3 8 

    

 

Ответственный за составление формы (Ф.И.О.). Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 13 



 

Сведения 

о состоянии муниципального долга на первый 

и последний день отчетного финансового года 

 

(тыс. руб.) 

 

Наименование 

показателя 

на 01.01.____ г. по 

долговой книге 

обороты за 20___ год на 01.01.____ г. по 

долговой книге привлечение погашение 

     

Итого:     

 

Ответственный за составление формы (Ф.И.О.). Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 14 



 

Сведения 

о предоставленных муниципальных гарантиях за ________ год 

 

(тыс. руб.) 
 

№ 

п/п 

Заемщик 

и его 

юридичес

кий адрес 

Кредитор 

и его 

юридичес

кий адрес 

Основание 

предоставлен

ия гарантии 

Цель 

привлече

ния 

заимство

вания 

Дата 

возникн

овения 

обязател

ьства 

Дата 

погашения 

по 

документу 

Сумма долгового обязательства 

на 01.01._____ г. Сведения об 

исполнении долга за 

_____ год 

Остаток на 01.01.____ 

г. 

Всего 
Основной 

долг 

Процен

ты за 

пользов

ание 
Основной 

долг 

Процен

ты за 

пользов

ание 

Основной 

долг 

Проценты 

за 

пользовани

е 

              

 Итого:             

Ответственный за составление формы (Ф.И.О.). Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 15 



 

Сведения 

об использовании бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда за _____ год 

 

(тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Раздел, 

подраздел 

Уточненный 

годовой план в 

соответствии с 

решением о 

бюджете 

Уточненны

й годовой 

план в 

соответстви

и с 

показателям

и сводной 

бюджетной 

росписи 

Исполнено 

за отчетный 

период 

% 

исполнения 

I Доходы всего, в том числе:      

       

       

II Расходы всего, в том числе:      

       

       

 

Ответственный за составление формы (Ф.И.О.). Дата 


