
                                                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 12.07.2016                                                                                                        №  2093 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению  
администрации города Мурманска от 09.12.2013 № 3589 

 «Об утверждении Порядка признания и списания   
безнадежной к взысканию дебиторской задолженности  

муниципальных учреждений города Мурманска» 
(в ред. постановления от 23.01.2014 № 155) 

 
В соответствии со статьей 47.2 и статьей 160.1 Бюджетного кодекса  

Российской  Федерации,  общими  требованиями  к  порядку  принятия  
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам                    
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  06.05.2016  № 393,  
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 09.12.2013 № 3589 «Об утверждении Порядка признания и 
списания безнадежной к взысканию дебиторской задолженности 
муниципальных учреждений города Мурманска» (в ред. постановления от 
23.01.2014 № 155) (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия признания и 

списания безнадежной к взысканию дебиторской задолженности 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, не 
являющихся администраторами доходов бюджета муниципального образования 
город Мурманск (далее – муниципальные учреждения), за исключением:». 

1.2. Дополнить пункт 2 новым абзацем следующего содержания: 
«- безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования город Мурманск.». 
1.3. Абзацы первый и второй пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Решение о признании дебиторской задолженности безнадежной к 

взысканию принимает комиссия по поступлению и выбытию активов (далее – 
комиссия), созданная в муниципальном учреждении на постоянной основе, при 
наличии следующих документов: 

а) справка структурного подразделения (отдела, сектора) муниципального 
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учреждения, ответственного за ведение претензионной работы (ведение учета 
дебиторской задолженности), о мерах, принятых для обеспечения взыскания 
дебиторской задолженности;». 

1.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Решение о признании дебиторской задолженности безнадежной к 

взысканию оформляется актом. Оформленный комиссией акт о признании 
дебиторской задолженности безнадежной к взысканию утверждается 
руководителем муниципального учреждения.  

Решение о признании дебиторской задолженности безнадежной к 
взысканию на сумму свыше 300 000,00 рублей подлежит согласованию с 
главным распорядителем бюджетных средств бюджета муниципального 
образования город Мурманск, в ведомственной подчиненности которого 
находится муниципальное учреждение.». 

1.5. Абзац второй пункта 9 после слов «дебиторской задолженности» 
дополнить словами «, а также ее последующий забалансовый учет».  

1.6. Абзацы третий-седьмой пункта 9 исключить. 
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 
опубликовать настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


