
      
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 30 сентября 2016 года 49/19 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 18 февраля 2014 года № 8/2 «О 

бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 

поселение «Мосрентген» в городе Москве» 
 

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом 

города Москвы от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального 

образования поселение «Мосрентген» города Москвы, с учетом 

нормотворческой инициативы прокурора Новомосковского 

административного округа города Москвы (информационное письмо от 15 

июля 2016 года № 7-2-2016) и в целях приведения муниципального 

нормативного акта действующему бюджетному законодательству, Совет 

депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в 

городе Москве от 18 февраля 2014 года № 8/2 «О бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании поселение «Мосрентген» в 

городе Москве», следующие изменения: 

1.1. Изложить раздел 2 Приложения к решению в следующей 

редакции: 

«Раздел 2. ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

2.1. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы 

отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и сборов в 

местный бюджет определяются законом города Москвы о бюджете города 

Москвы на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период). 

2.2. Денежные средства считаются поступившими в доход местного 

бюджета с момента их зачисления на единый счет соответствующего 

бюджета. 
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2.3 Средства, полученные бюджетом муниципального 

образования сверх прогноза доходов, учтенного при определении нормативов 

отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и сборов, не 

подлежат изъятию в доход бюджета города и не учитываются при 

последующем распределении межбюджетных трансфертов. 

2.4. К доходам бюджета поселения «Мосрентген» относятся налоговые 

доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления. 

2.5. К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и 

местных налогов, а также пеней и штрафов по ним. 

2.6. К неналоговым доходам бюджетов относятся: 

- доходы от использования имущества, находящегося в собственности 

поселения, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных; 

- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 

капитале), находящегося в собственности сельского поселения, после уплаты 

налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за 

исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; 

- доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными 

бюджетными учреждениями, после уплаты налогов и сборов, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах; 

- средства, полученные в результате применения мер гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе 

штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в 

возмещение вреда, причиненного поселению, и иные суммы принудительного 

изъятия; 

- средства самообложения граждан; 

- иные неналоговые доходы. 

2.7. К безвозмездным поступлениям относятся: 

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии); 

- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, в том 

числе добровольные пожертвования. 
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2.8. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок 

(задолженность по платежам в бюджет), в случаях, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, признаются безнадежными к 

взысканию. 

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». 

1.2. Дополнить раздел 8 Приложения к решению пунктом 30.1 

следующего содержания: 

«30.1) Определение порядка принятия решения о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, принятие 

решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете 

задолженности по платежам в бюджет». 

1.3. Пункты 13.10 – 13.18 раздела 13 Приложения к решению считать 

соответственно пунктами 13.6 – 13.14. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

Глава поселения «Мосрентген» 
 

О.А. Митрофанов 

 


