
                

 

 

 

 

 

ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 95            

                   
от «25» октября  2012 г.                                                                                                      г. Дегтярск 

 
 «Об утверждении Порядка списания  

безнадежной к взысканию задолженности юридических  

лиц по средствам, предоставленным на возвратной основе 

из бюджета городского округа Дегтярск» 

 

Рассмотрев обращение главы городского округа Дегтярск от .08.2012 г. № , в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь положениями Устава  городского округа Дегтярск ,  

Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок списания  безнадежной к взысканию задолженности юридических 

лиц по средствам, предоставленным на возвратной основе из бюджета  городского округа 

Дегтярск (прилагается). 

         2. Опубликовать настоящее Решение в газете «За большую Дегтярку». 

         3. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского 

округа Дегтярск.                                                                                                       

          4. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на постоянную комиссию    

по экономической политике, бюджету и налогам (Переверзев М.А.). 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                                    И.Н. Бусахин 

 

 

 

 

   Согласовано: 

   Председатель Думы городского округа Дегтярск                                          Р.М. Андаржанов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 
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Утвержден 

Решением Думы 

городского округа Дегтярск 

от 25.10. 2012 г. №95 

 

ПОРЯДОК 

 списания  безнадежной к взысканию задолженности юридических 

лиц по средствам, предоставленным на возвратной основе 

из бюджета городского округа Дегтярск» 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает основания и условия списания безнадежной к 

взысканию задолженности юридических лиц по средствам, предоставленным на возвратной 

основе из бюджета городского округа Дегтярск. 

2. Признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию в соответствии с настоящим 

Порядком задолженность при прекращении деятельности юридических лиц, в том числе путем 

ликвидации или путем исключения из Единого государственного реестра юридических лиц по 

решению регистрирующего органа, а также отсутствие сведений о юридическом лице в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

3. Списание безнадежной к взысканию задолженности производится при наличии 

следующих необходимых документов: 

1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении 

деятельности юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц; 

2) справки о сумме задолженности по средствам, предоставленным на возвратной основе; 

3)заверенных копий соглашений (договоров) и дополнительных соглашений о 

предоставлении средств из бюджета городского округа Дегтярск  на возвратной основе. 

4. В сумму задолженности, подлежащей к списанию, включаются основной долг, проценты 

за пользование бюджетными средствами, а также начисленные за несвоевременный возврат 

бюджетных средств и несвоевременную уплату процентов пени. 

5. К списанию принимается задолженность по средствам, предоставленным на возвратной 

основе из бюджета городского округа Дегтярск. 

6. Администрация городского округа Дегтярск представляет в Финансовое управление 

администрации городского округа Дегтярск  письменное обращение о списании задолженности с 

приложением документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

7. Финансовое управление рассматривает представленные в полном объеме документы в 

течение десяти дней с даты их получения и дает заключение о возможности списания 

задолженности, либо возвращает документы с указанием на допущенные нарушения. 

8. Дума городского округа Дегтярск принимает решение о списании задолженности 

юридических лиц на основании заключения Финансового управления о возможности списания 

задолженности. 

9. На основании решения Думы городского округа Дегтярск о списании задолженности, 

учреждение, осуществляющее в соответствии с договором начисление, учет и контроль 

поступления, производит списание невозможной к взысканию задолженности в соответствии с 

установленным порядком бухгалтерского учета исполнения бюджета и направляет копию акта о 

списании задолженности в Финансовое управление и Думу городского округа Дегтярск . 

 
 

consultantplus://offline/ref=14563CE4DC329D5BA3AC05463FC03D9736EF2A99A260E5C64E85CEBBBF9A7100E3D57C3B8E704B2C843134ACmEK

