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Контрольно – счетная палата Чудовского муниципального района в целях 

совершенствования осуществления полномочий главного администратора 

доходов бюджета муниципального района предлагает провести 

инвентаризацию нормативных правовых актов, договоров, в соответствии с 

которыми уплачиваются платежи, являющиеся источниками неналоговых 

доходов бюджета муниципального района на предмет соответствия 

требованиям бюджетного законодательства. В соответствии с пунктом 6 статьи 

41 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативные правовые акты, 

муниципальные правовые акты, договоры, в соответствии с которыми 

уплачиваются платежи, являющиеся источниками неналоговых доходов 

бюджетов, должны предусматривать положения о порядке их исчисления, 

размерах, сроках и (или) об условиях их оплаты. В соответствии с частью 8 

статьи 4 Федерального закона от 22.10.2014 № 311-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации» данные муниципальные 

правовые акты, договоры подлежат приведению в соответствие с пунктом 6 

статьи 41 Бюджетного кодекса РФ не позднее 1 июля 2015 года. 

На основании вышеизложенного  просим предоставить информацию по 

выполнению пункта 6 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 

соответствующей форме (прилагается) в срок до 15 октября 2016 года. 

 

 

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 



         Приложение № 1 

         к Предложению 

                                                                                                               
 

Информация 

о муниципальных правовых актах, 

договорах, в соответствии с которыми уплачиваются платежи, 

являющиеся источниками неналоговых доходов бюджета 
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условий 

уплаты 

платежа 

Предпринятые меры в 

целях исключения 

нарушений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Порядок заполнения: 

1. Графа 1 – указывается порядковый номер; 

2. Графа 2 – указывается 20-ти значный код бюджетной классификации с учетом кода главы (без наименования); 

3. Графа 3 – указывается наименование платежа, являющегося источником неналоговых доходов бюджета; 

4. Графа 4 – указывается дата, номер и наименование нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов  в соответствии с которыми уплачиваются 

платежи. В случае наличия договора /договоров указывается слово «договор» / «договоры» без указания номера и даты; 

5. Графы 5-8: 

- в случае наличия нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, в соответствии с которыми уплачиваются платежи, указывается статья, 

раздел, пункт, подпункт, абзац, содержание которых устанавливает соответствующую характеристику платежа; при отсутствии соответствующих характеристик 

платежа указывается «-«; 

     6. Графа 9  - указываются наименования проектов муниципальных нормативных правовых актов, устраняющие имеющиеся  нарушения. 


