
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 20.09.2017 № 3064. 

 

 

Порядок 

проведения мониторинга дебиторской задолженности 

перед бюджетом муниципального образования город Мурманск 
 

 

1. Настоящий порядок проведения мониторинга дебиторской 

задолженности (далее – Порядок) разработан с целью совершенствования учета 

дебиторской задолженности перед бюджетом муниципального образования 

город Мурманск (далее – бюджет города), уменьшения объема задолженности 

по платежам и увеличения поступлений в бюджет города. 

2. Порядок устанавливает механизм проведения мониторинга дебиторской 

задолженности перед бюджетом города (далее – мониторинг) и организации 

оперативного учета дебиторской задолженности перед бюджетом города. 

3. Под дебиторской задолженностью в рамках настоящего Порядка 

понимается налоговая недоимка, просроченная дебиторская задолженность 

перед бюджетом города, рассроченные и отсроченные платежи в бюджет города. 

4. Объектами мониторинга являются: 

1) возможная к взысканию дебиторская задолженность по местным 

налогам и сборам перед бюджетом города, в том числе недоимка, отсроченные 

(рассроченные) платежи, пени и налоговые санкции; 

2) возможная к взысканию дебиторская задолженность по неналоговым 

доходам перед бюджетом города, в том числе недоимка, отсроченные 

(рассроченные) платежи, пени. 

При определении возможной к взысканию дебиторской задолженности не 

учитывается дебиторская задолженность после возбуждения исполнительного 

производства службой судебных приставов, а также задолженность, 

приостановленная в связи с проведением процедур банкротства и в связи с 

вынесением судебного акта о приостановлении решения налогового органа о 

взыскании задолженности. 

5. Мониторинг осуществляется управлением финансов администрации 

города Мурманска на основании информации о суммах дебиторской 

задолженности перед бюджетом города, предоставляемой: 

1) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: 

− Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Мурманску по 

местным налогам и сборам по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку; 

− комитетом имущественных отношений города Мурманска и комитетом 

по жилищной политике администрации города Мурманска по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему порядку; 
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2) не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным годом, по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Порядку главными администраторами 

доходов бюджета города в части неналоговых доходов.  

6. Управление финансов администрации города Мурманска анализирует, 

обобщает и использует полученную в ходе мониторинга информацию о 

состоянии дебиторской задолженности перед бюджетом города для 

прогнозирования доходной части бюджета города на очередной финансовый год 

и плановый период, а также для выявления дополнительных источников 

доходов. 

7. Результаты мониторинга управлением финансов администрации города 

Мурманска предоставляются не позднее 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом:  

1) в Министерство финансов Мурманской области в соответствии с 

постановлением Правительства Мурманской области от 21.05.2009 № 209 «О 

порядке проведения мониторинга дебиторской задолженности перед 

консолидированным бюджетом Мурманской области»;  

2) главе администрации города Мурманска; 

3) для размещения на официальном сайте администрации города 

Мурманска с целью повышения открытости процессов, связанных с 

исполнением бюджета города, по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему Порядку. 
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Приложение № 1 

к Порядку  
 

 

 Информация 

о дебиторской задолженности перед бюджетом муниципального 

образования город Мурманск 

по состоянию на 1                                    20          года 
            (нарастающим итогом) 

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Мурманску 
 

№ 

п/п 
Вид дохода 

Сумма задолженности 
Причины 

роста/снижения 

дебиторской 

задолженности 

на начало 

года 

(тыс.руб.) 

на 

отчетную 

дату 

(тыс.руб.) 

отклонение 

сумма 

(+,-) 

(тыс.руб.) 

в 

процен

тах 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Возможная к взысканию 

дебиторская задолженность 

по местным налогам и 

сборам – всего, в том числе: 

     

1.1 Недоимка      

1.2 Из нее поступило в бюджет      

1.3 

Сумма недоимки, 

сложившаяся в результате 

несвоевременной уплаты 

     

1.4 
Отсроченные 

(рассроченные) платежи 

     

1.5 Пени (налоговые санкции)      

2 

Налог на имущество 

физических лиц, в том 

числе: 

     

2.1 Недоимка      

2.2 Из нее поступило в бюджет      

2.3 

Сумма недоимки, 

сложившаяся в результате 

несвоевременной уплаты 

     

2.4 
Отсроченные 

(рассроченные) платежи 

     

2.5 Пени (налоговые санкции)      

3 
Земельный налог, в том 

числе: 

     

3.1 Недоимка      

3.2 Из нее поступило в бюджет      

3.3 

Сумма недоимки, 

сложившаяся в результате 

перерасчетов 

     

3.4 
Отсроченные 

(рассроченные) платежи 

     

3.5 Пени (налоговые санкции)      
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Приложение № 2 

к Порядку  
 

 

 Информация 

о дебиторской задолженности перед бюджетом муниципального 

образования город Мурманск 

по состоянию на 1                                  20          года 
            (нарастающим итогом) 

  
(наименование главного администратора доходов бюджета города) 

 

№ 

п/п 
Вид дохода 

Сумма задолженности 
Причины 

роста/снижени

я дебиторской 

задолженности 

на начало 

года 

(тыс.руб.) 

на 

отчетную 

дату 

(тыс.руб.) 

отклонение 

сумма 

(+,-) 

(тыс.руб.) 

в 

процент

ах 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Возможная к взысканию 

дебиторская задолженность по 

неналоговым доходам – всего, в 

том числе: 

     

1.1 Недоимка      

1.2 Из нее поступило в бюджет      

1.3 
Сумма недоимки, сложившаяся 

в результате перерасчетов 

     

1.4 
Отсроченные (рассроченные) 

платежи 

     

1.5 Пени (налоговые санкции)      

2 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городских округов, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

– всего, в том числе: 

     

2.1 Недоимка      

2.2 Из нее поступило в бюджет      

2.3 
Сумма недоимки, сложившаяся 

в результате перерасчетов 

     

2.4 
Отсроченные (рассроченные) 

платежи 

     

2.5 Пени (налоговые санкции)      

3 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в 

собственности городских 

округов (за исключением 

земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) – 

всего, в том числе: 
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№ 

п/п 
Вид дохода 

Сумма задолженности 
Причины 

роста/снижени

я дебиторской 

задолженности 

на начало 

года 

(тыс.руб.) 

на 

отчетную 

дату 

(тыс.руб.) 

отклонение 

сумма 

(+,-) 

(тыс.руб.) 

в 

процент

ах 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 Недоимка      

3.2 Из нее поступило в бюджет      

3.3 
Сумма недоимки, сложившаяся 

в результате перерасчетов 

     

3.4 
Отсроченные (рассроченные) 

платежи 

     

3.5 Пени (налоговые санкции)      

4 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну городских округов (за 

исключением земельных 

участков) – всего, в том числе: 

     

4.1 Недоимка      

4.2 
Отсроченные (рассроченные) 

платежи 

     

4.3 Пени (налоговые санкции)      

5 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) – всего, в том числе: 

     

5.1 Недоимка      

5.2 Отсроченные (рассроченные) 

платежи 

     

5.3 Пени (налоговые санкции)      
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Приложение № 3 

к Порядку  
 

 

Информация о дебиторской задолженности по неналоговым доходам, 

сложившейся перед бюджетом муниципального образования город Мурманск 

по состоянию на 01.01.20      . и 01.01.20     . 

   

                                   (наименование администратора доходов бюджета города) 

         тыс. руб. 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Дебиторская задолженность Причины 

снижения

/увеличе

ния 

дебиторс

кой 

задолжен

ности 

01.01.201   . 01.01.201   . 

Неналоговые доходы 
Недоимк

а 

Отсрочен

ные 

платежи 

Пени Итого Недоимка 

Отсрочен

ные 

платежи 

Пени Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 00000 00 0000 

000                   

1 11 01000 00 0000 

120                   

1 11 05000 00 0000 

120 

                

  

1 11 05010 00 0000 

120 

                

  

1 11 05020 00 0000 

120 

                

  

1 11 05030 00 0000 

120 

                
  

1 11 05070 00 0000 

120 

                

  

1 11 07000 00 0000 

120 

                

  

1 11 09000 00 0000 

120 

                

  

1 12 00000 00 0000 

000 

                

  

1 12 01010 01 0000 

120 

                

  

1 12 01020 01 0000 

120 

                

  

1 12 01030 01 0000 

120 

                

  

1 12 01040 01 0000 

120 

                

  

1 13 00000 00 0000 

000 

                

  

1 13 01000 00 0000 

130 

                

  

1 13 02000 00 0000 

130 

                

  

1 14 00000 00 0000 

000 

                

  

1 14 01000 00 0000 

000 

                

  

1 14 02000 00 0000 

000 

                

  

1 14 06000 00 0000 

430 

                

  

1 16 00000 00 0000 

000 
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1 16 03000 00 0000 

140 

                

  

1 16 06000 01 0000 

140 

                

  

1 16 08000 01 0000 

140 

                

  

1 16 23000 00 0000 

140 

        

 
1 16 25000 00 0000 

140 

        

 
Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Дебиторская задолженность Причины 

снижения

/увеличе

ния 

дебиторс

кой 

задолжен

ности 

01.01.201   .. 01.01.201   . 

Неналоговые доходы 
Недоимк

а 

Отсрочен

ные 

платежи 

Пени Итого Недоимка 

Отсрочен

ные 

платежи 

Пени Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 16 28000 01 0000 

140 

        

 
1 16 32000 00 0000 

140 

                

  

1 16 33000 00 0000 

140 

                

  

1 16 37000 00 0000 

140 

                

  

1 16 41000 01 0000 

140 

                

  

1 16 43000 01 0000 

140 

                

  

1 16 45000 01 0000 

140 

                

  

1 16 46000 00 0000 

140 

                

  

1 16 51000 02 0000 

140 

                

  

1 16 90000 00 0000 

140 

                

  

1 17 00000 00 0000 

000 

                

  

1 17 01000 00 0000 

180          
1 17 05000 00 0000 

180          

ИТОГО                   
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Приложение №4 

к Порядку  

 

 

Информация 

о дебиторской задолженности перед бюджетом муниципального 

образования город Мурманск по состоянию 

на 1                                   20        года 
                                                             (нарастающим итогом) 

 

№ 

п/

п 

Вид дохода на начало 

года 

(тыс. руб.) 

Сумма задолженности 

на отчетную 

дату  

(тыс. руб.) 

отклонение 

сумма (+, -) 

(тыс. руб.) 

в 

процентах 

1 2 3 4 5 6 

1 Возможная к взысканию 

дебиторская задолженность по 

доходам - всего, в том числе: 

    

2 Возможная к взысканию 

дебиторская задолженность по 

местным налогам и сборам - 

всего, в том числе: 

    

2.1 Недоимка     

2.2 Отсроченные (рассроченные) 

платежи 

    

2.3 Пени и налоговые санкции     

3 Возможная дебиторская 

задолженность по 

неналоговым доходам - всего, 

в том числе: 

    

3.1 Недоимка     

3.2 Отсроченные (рассроченные) 

платежи 

    

3.3 Пени     

   

 


