
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

27-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 

6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» 
 

В целях приведения Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе в 

соответствие с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации, на 

основании Устава муниципального образования «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в приложение «Положение о бюджетном процессе в Нерюнгринском 

районе» к решению Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» следующие 

изменения: 

1.1. Главу 3 «Доходы бюджетов»  

1.1.1. дополнить статьей 15.2 следующего содержания: 

«Статья 15.2. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет и о ее списании (восстановлении) 

1. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по 

платежам в бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей 

в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" в части задолженности по платежам в бюджет, не 

погашенным по причине недостаточности имущества должника; 

3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части 

задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности 

имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) 

указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 

утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с 

истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе 

вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 

заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет; 

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 

исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа 

по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона   

от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты 
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образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих 

случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 

установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет 

банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 

средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве. 

2. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 

административные штрафы, не уплаченные в установленный срок, признаются 

безнадежными к взысканию в случае истечения установленного Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях срока давности исполнения 

постановления о назначении административного наказания при отсутствии оснований для 

перерыва, приостановления или продления такого срока. 

3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет принимается администратором доходов бюджета на основании документов, 

подтверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 

4. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет определяется главным администратором доходов 

бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 

Российской Федерации. 

5. Списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности по 

платежам в бюджет осуществляется администратором доходов бюджета на основании 

решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет. 

Порядок отражения операций по списанию (восстановлению) в бюджетном 

(бухгалтерском) учете задолженности по платежам в бюджет устанавливается 

Министерством финансов Российской Федерации. 

6. Положения настоящей статьи не распространяются на платежи, установленные 

законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации о 

страховых взносах, таможенным законодательством Таможенного союза и 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле.»; 

1.1.2. в статье 18 «Неналоговые доходы местных бюджетов»: 

а) в абзаце восьмом пункта 1 слова «органами местного самоуправления» заменить 

словами «государственными (муниципальными) органами, Федеральным фондом 

содействия развитию жилищного строительства», слова «- по нормативу 100 процентов» 

заменить словами «или земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов, городских округов с 

внутригородским делением, городских, сельских поселений, - по нормативу 100 процентов 

в бюджет муниципального образования, в собственности (на территории) которого 

находится земельный участок, если иное не установлено настоящей статьей»; 

б) в абзаце седьмом пункта 3 слова «муниципальных районов» исключить; 

в) в абзаце пятом пункта 4 слова «самоуправления городских поселений» заменить 

словом «самоуправления»; 

1.2. в главе 4 «Расходы бюджета»: 

1.2.1. в статье 21.1 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам»: 

а) в абзаце первом пункта 2 слова «в пункте 6» заменить словами «в пунктах 5 и 6»; 

б) в пункте 5: 

абзац первый после слова «предусмотренными» дополнить словами «соглашениями 

о муниципально-частном партнерстве,», после слова «определенном» дополнить словами 



«законодательством Российской Федерации о муниципально-частном партнерстве,»; 

абзац второй после слова «Заключение» дополнить словами «соглашений о 

муниципально-частном партнерстве,»; 

1.2.2. статью 22 «Муниципальное задание» дополнить пунктом 5 следующего 

содержания: 

«5. Порядки формирования муниципального задания и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, устанавливаемые в соответствии с пунктами 3 и 4 

настоящей статьи, должны определять в том числе: 

1) правила и сроки формирования, изменения, утверждения муниципального 

задания, отчета о его выполнении; 

2) правила и сроки определения объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, включая: 

расчет и утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 

основе базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и корректирующих 

коэффициентов к ним, а также нормативных затрат на выполнение работ; 

сроки и объемы перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания; 

возврат субсидии в объеме, который соответствует показателям муниципального 

задания, которые не были достигнуты; 

3) правила осуществления контроля за выполнением муниципального задания 

муниципальным учреждением органами местного самоуправления, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя.»; 

1.3. в главе 5 «Участники бюджетного процесса»: 

1.3.1. в статье 30 «Бюджетные полномочия главного администратора 

(администратора) доходов бюджета»: 

а) в пункте 1: 

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

«утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в 

соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством 

Российской Федерации;»; 

абзац седьмой считать абзацем восьмым; 

б) в пункте 2: 

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания: 

«принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет;»; 

абзац восьмой считать абзацем девятым; 

1.3.2. пункт 1 статьи 31 «Бюджетные полномочия главного администратора 

(администратора) источников финансирования дефицита бюджета» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к такой 

методике, установленными Правительством Российской Федерации.»; 

1.3.3. в статье 31.1 «Бюджетные полномочия главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов 

бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования 

дефицита бюджета по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита»: 

а) абзац второй пункта 1 после слова «соблюдение» дополнить словами 

«установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения,»; 

б) пункт 2 после слова «соблюдение» дополнить словами «установленных в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными 



нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения,»; 

в) пункт 3 после слова «соблюдение» дополнить словами «установленных в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения,»; 

1.4. в главе 7 «Исполнение местного бюджета»: 

1.4.1. в абзаце втором пункта 2 статьи 48 «Исполнение бюджета по расходам» слова 

«бюджетных обязательств» заменить словами «и учет бюджетных и денежных 

обязательств»; 

1.4.2. в абзаце втором пункта 4 статьи 58 «Завершение текущего финансового 

года» слова «в соответствии с отчетом о расходах бюджета, которому они были ранее 

предоставлены, сформированного в порядке, установленном главным администратором 

бюджетных средств, и представленного не позднее 30 календарных дней со дня 

поступления указанных средств в бюджет» заменить словами «не позднее 30 рабочих дней 

со дня поступления указанных средств в бюджет, из которого они были ранее 

предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах соответствующего бюджета, 

источником финансового обеспечения которых являются указанные межбюджетные 

трансферты, сформированным и представленным в порядке, установленном главным 

администратором бюджетных средств». 

2. Установить, что положения статьи 15.1 «Перечень и реестры источников доходов 

бюджетов» данного Положения применяются к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении бюджета Нерюнгринского района, начиная с бюджета на 2017 

год (на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов). 

3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

4. Настоящее решение Нерюнгринского районного Совета депутатов вступает в силу 

после его официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию 

по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов             В. В. Селин 

 

 

Глава района          А. В. Фитисов 

 


