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<oб yтвеpx(.цeнии Пopядкa ПpИHЯTИЯpeшений o пpизнaнии бeзнa.цёxrнoй кBзЬIcкaнию зa.цoЛхteннoсTи пo плaTежaм в бюдI(еT сеЛЬскoгo ПoселениЯ
Бoльrпaя КoнстaнтиI{oBкa МyниципaлЬнoгo paЙoнaКorшкинский Caмapскoй
oблaсти>>

B cooTBеTсTB}lи о пoсTaI{oBЛeниеМ ПpaвитeльсTBa PoссийскoйФедеpaции oт 6 мaя 2016 гoдa Лb 393 (oб общих тpeбoвaнияx к пopЯ.цкyтIpkIHЯTИЯ pеrпений o Пpизнaнvти бeзнaдёжнoй к BзЬIскaниIo зaдoЛ)кeннoсти пoПлaTе)кaM в бтоДх<етьl бroДжетнoй сисTeМЬI Poссийскoй Федep aЦИИ>>' стaтьёй47.2 БroюI(еTHoГo кo.цексa Poссийскoй Федеp aЦИИ' Coбpaниe ПpеДсTaвителeйсеЛЬскoГo ПoсеЛeния Бoльrцaя КoнстaнтиI{oBкa Мyницип€lJIЬI{oгo paйoнaКоrпкинский Caмapскoй oблacти
PЕIПИЛo:

l. Утвеp.циTь пpилaГaемьrй Пopядoк TI1ИHЯTИЯ peшений o Пpизнaниибeзнa.цёx<нoй к BзЬIскaниIo зa.цoDI(еннoсTи пo ПЛaTе)кaM B бroджет сeЛЬскoгoПoсеЛeния Бoльrrraя КoнстaнтиIIoBкa Мyницип€lJlЬIloгo paЙoнa КorшкинскийCaмapскoЙ oблacти .

- 2.Кol{TpoЛь зa BЬIпoЛнeниeM IIaсToящегo Pеrпения BoЗЛo)киTЬ Haбyxгaлтepa aДNIИI{исTpaции сеЛЬскoгo пoсеЛeния Бoл ьшIaЯ КoнстaнтиIloBкa
N,Iyницип€LЛьнoГo paйoнa Кorцкинский Caмapскoй oблaсти.

З. Haстoящее Peшrениe BсTyпaеT B cиЛy с МoМеIITa eгo пoдписaния
и Пo.цЛе)кит oфици€LJIЬнoМy oпyбликoBal{иIo B ГaзeTе <oфициaльньlй BeсTIlиЮ)
и paзМeщениIo B сeTи <<Интepнет>.
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Пpилoжeниe к pешению
С o6p aния пpeдсTaBителей
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oт ||.07.2016 г. N 40

ПoPЯДoк

ПpLIHЯTLIЯ pешений o пpизнaнии бeзнa.цёжнoй к BзЬIскaIIию Зa.цoЛх(eннoоTи IIoПлaTе)кaМ B бюДrкет ceЛЬскoгo ПoсeЛеHиЯ Бoльrпaя КoнотaнтинoBкa
Мyн ициП€LIIЬHoГo paйoнa Кoцrкинский Caмapскoй oблaсти

1. oбщиe пoЛoх(ения
1.1. Haстoящий Пopядoк I7pvIHЯTИЯpешeний o ПpизнaII ии 6eзнaдёжнoй кBзЬIскaI{иЮ зa.цoл)кеннoсTи пo Плaтe)кaМ B бюджeт сеЛЬскoгo пoсеЛeния

Бoльrшaя КoнстaнтиIloBкa МylrиЦиПzlJlЬI{oгo paйoнa Кorшкинский Caмapскoйoблaсти (дaлее _Пopядoк) yстaнaBЛиBaеT cлy{aи Пpизнalrшl бeзнaдёжнoй кBЗЬIскaниIo зa.цoЛхtеннoсTи пo пЛaTе)кaМ B бroджeт сеЛЬскoГo пoсeлени,IБoльшaя КoнстaнтиIIoBкa MyIrициПutJIЬIloгo paйoнa Кoшrкинский Caмapскoйoблaсти. (дaлeе _МeсTIlЬIй бтo.цlкет),пepeне"i дo*y'eнToB' ПoдTBepж.цaloщиx
Il€tJIичие oснoвaний ДЛЯ П?И:нЯTLIЯ perшений o ПpиЗнaIIии безнaдёжнoй кBзЬIскaIIиIo Зa.цoлженнoсTи пo пЛaTе)кaМ B мeстньrй бrодхсет, I4 пopя.цoк
Действия кoМиссии Пo ПpиIrЯTиIо pеlшений o пpизнaнии бeзнaдёхснoй кBЗЬIскaHиIo зa.цoЛжrннoсTи пo ПЛaTe)кaМ B МeсTньlй бroдxсет.

I.2. B цеЛяХ нaсToящeгo Пopядкa Пo.ц зa/цo,,кеннoсTьIo пo ПЛaTе)кaМ Bмeстньrй бтoДх<ет пoниМaeTсЯ HaЧислeннzш и неyпЛaЧеннЕш B сpoк He/цoиМкaПo нен€lJIoГoBЬIM дoхoДaМ' пo.цлежaщиМ зaчисЛениЮ B МeсTI{ый бroдхсeт, aTaЮI(e пrни и шщaфьl ЗaИI. пpocpoчкy. Пpизнaние безнa.цёжнoй к BзЬIскaник)
зaДoЛх{еннoсTи tlo пЛaTеxtaМ B местньrй бroдхсeт oсyщесTB IIЯeTcЯ ПopезyЛЬTaTaМ пpoBе.цения инBеIITapИЗaЦpIkI I]еpе.ц сoсTaBЛениeМ гo,цoвoй
oтчётнoсти (нo не paнeе 01 oктябpя Tекyще.o .oдЪ;.

1.3. Haстoящий Пopядoк paсПpoсTpaняeTся IIa с,Ьдynoщ,е BидЬI
нен€tJIoГoBЬIX .цoxoДoB : .цoхo.цЬI oT исIIoЛЬзo BaHИЯ иМyщесTBa, I{axo,цЯщeгoся BГoсyДapственнoй И Мyниципaльнoй сoбственнoсти; пrщaфьt, сaнкции,
BoЗМещение yщеpбa.

|.4. Пpизнaние Зa.цoЛженнoсTи безнaдёжнoй к BзЬIскaHиIo Мo)кeTПpoиЗBoДИTЬcЯ Пpи yсЛoBии пpиМеIrеHиЯ Bсех Меp к BзЬIскaHиIo B
сooTBеTсTBИИ c действyroщиМ зaкoнo.цaTeЛЬсTBoМ.

l.5. ИнициaTopoМ ПpизHa}IиЯ безнa.цёх<нoй к BЗЬIсКaниIo зa.цoЛx(eHIIoсTиB мeстньIй бюДxсeт BЬIсTyПaет глaвньrй a.цМиtlисTpaTop .цoxo.цoB МeстI{oгo
бюдlкетa ' aДNIkIIILIсTpaTop Дoxo.цoB MесTнoГo бюдх<етa' нa кoTopoгo BoзJIo)кенЬI
пoЛнoМoЧиЯ пo нaчислениIo' yчётy И кoнTpoлIo зa ПpaBилЬнoсTЬк)



I4cЧИcЛeЕИЯ, ПoЛI{oToй И сBoеBpеМенHoсTЬIo ocyщeсTBЛеIIи;I плaте)кей Bбro^жет, пеней и штpaфoB Пo ниМlд-." _a.цМинисTpaTop дoxoдoв).1.6. A.цм-инисTpaTop .цoxo.цoB вЬIЯBJUIеT I{€lJIичиe зaдoлжeннoсTи'oсyщeсTBляeT сбop, oфopмлeние нeoбxo.циМЬIx ДoкyМeнTo' и BЬIII.сит Boпpoсo пpиЗнaнии безнaдёжнoй к BЗьIскaIIиI. зa.цoЛ)кеннoсTи IIo пЛaTe)кaМ вместньrй бlоджeт нa paссМoTpelrие кoМиссии Пo пoсTyпЛeниIo и вьrбьrтиroaкTиBoB B цeляx пo.цгoToBки peшeний o пpизHaъIИИбeзнaiёт<нoй к BзЬIскaниюзa.цoлжeннoсTи пo ПЛaTe)кaМ B местньIй бroдxсeт (дaлee _Кoмиссия).
1.7. АдминисTpaTop..цoХo.цoB B TeЧениe 5 дней сo дня yTвеpжДe HkIЯ aКTao пpиI{яTии pешeни,I o пpизнaнии бeзнaдёжнoй к BЗЬIскaI{иЮ зa,цoЛ)I(еннoсTи

Пo плaTextaM B МесTньlй бюдxсеT' oсyщесTBляеT cПИcaтИe сyММ зa.цoЛx(еIrнoсTис бaлaнсoBoГo yuётa B с..TBеTсTBИLI с действyroщиМ зaкoнoДaTeЛЬсTBoМPoссийскoй Фeдеpaции o бyxгaлтеpскoМ y.rётe, нo нe Пoз.цнeе дaTЬIПp еДсTaB ЛeHИЯ гoДoв oй oтчётнo с TИ Зa oтчётньrй Пеpиo.ц.
1.8. AдминисTpaTop Дoxo/цoв ведёт pеесTp списaннoй зaдoлrкeннoсTи ПoПЛaTея(aМ B местньrй бroдх<ет пo Bи.цaМ нен€lлoГoBьIx дoxoдoB, сoгЛaснo

ПpиJIoItе ниlo 2к Пopядкy.
l.9. Слиcaниe зa.цoЛженнoсTи

.цoxo.цoB B сOOTBeTсTB,LIИ с пyIIкToМ
Poссийскoй Федep aЦИИ.

oсyщecTBЛЯeTся a.цМиI{исTpaTopoМ
5 стaTЬи 47.2 Бюджeтнoгo кo.цексa

2.Слуlaи пpизнaния бeзнaдёжнoй к BзЬIскaниIo зa.цoDI(eннoсTи пo
IIЛaTe)I(aM B MесTIIьIй бroджет

2.1. ЗaдoЛхtенHoсTЬ пpизн aeTcЯ безнa.цёх<Ho к BЗЬIскaI{иIo исПисaниЮ B сЛyЧaях:
2.|.|. сМеpTи физи.rескoгo Лицa _ПЛaTeЛЬщикa плaтerкeй в местньrйбюджет ИЛLI oбъявления егo yМepшиМ B пopя.цке, yсTaIIoBЛeннoМ

Гpaж.цallскиМ Пpoцес сy€LЛЬныМ з aкoнoдaTеЛЬсTBoМ Poс сийскoй Ьeдep aЦИИ;2.1,.2. пpизнaния бaнкpoтoм L'HДИBИДУ€lлЬнoгo Пpе.цпpиI{иМaTeля
пЛaTелЬщикa ПлaTеrкей B МесTI{ЬIй бroджеT B сooTBeTсTBии с ФедеpaлЬныМЗaкoнoМ oT 26 октябpя 2002 гo.цa No I27.ФЗ<<o нeсoсToятелЬнoсTи
(бaнкpoтстве)>> B ЧaсTи зa.цoЛжeннoсTи пo ПЛaTе)I(aМ B мeстньrй бroджeт, нeПoГaшIeннЬIМ Пo пpиЧине не.цoсTaToЧI{oсTи иМyщесTBa .цo'кIrикa;2.|.3. ЛикBи.цaция opгaниЗaции _пЛaTелЬщикa плaтех<eй B местньrй
бroджeт B ЧacTИ зa.цoЛ)кeнHoсTи Пo плaTе)кaМ B местнь.rй бroджeт, нe
ПoГaЦIеннЬIМ Пo Пpичине нe.цoсTaToчнoсTи иМyщeсTBa opгalrИЗaЦИИ и Qали)неBoзМo)кнoсTи ИX пoгa[Iения r{peДиTеJUIМи (y"raстникaми) y**u,,"oй
opГaнизaции в пpeДеЛax и ПopЯ,цкe' кoTopЬIе yсTaIIoBЛенЬI зaкoнoдaTeЛЬстBoм
Poсоийскoй Федеp aЦИИ;

2.|.4. TIQ'IъIЯTИЯ сy.цoМ aкTa, B с..TBеTсTBИИ с кoTopыМ глaвньrйa.цМинисTpaTop .цoxo.цoB МесTнoГo бroдх<eтa yTpaчиBaeT BoЗМo)кIIoсTЬBзЬIскaния Зa.цoЛ}кeнHoсTи Пo ПЛaTе)I(aМ B местньrй бюджeт B сBязи сисTеЧeниrМ yсTalloBЛeннoГo сpoкa eё взьtскaHLIЯ (сpoкa искoвoй дaвнoсти), вToM ЧисЛе BЬIнeсениЯ сyДoМ oпpe.цeлeниЯ oб oTк€lзе B BoссTaIIoBлrнии
пpoПyщенIloГo cpoкa пo.цaЧи зaЯBЛeHИЯB сyД o BзЬIскaI{ИИзaДoЛ)кеHI{oсTи пo
пЛaтex(aМ B Мeстный бloджет;

пo.цлeжиT



2.|.5, BЬIнесeниЯ сy.цебнЬIМ пpистaBoМ-испoЛнитeЛеМ пoсTaIIoBЛeния oбoкoнЧaнии испoЛниTeлЬнoгo пpoизBo.цсTBa И o вoзBpaщeнии BзЬIскaтeЛк)исПoЛtlиTеЛЬнoгo ДoкyMенTa пo oснoBaЕIияМ' пpеДyсМoTpeЕI{ыМ пyнктaми 3 и4 чacти 1 стaтьи 46 ФедepaJlьIloгo Зaкoнa oт 2 oктя 6pя 2007 гoдa N 229.ФЗ<oб испoлHиTелЬнoМ ПpoиЗBoДсTBe), есЛи с.цaTЬI oбpaзoвaниЯ Зaдoл)кенI{oстиПo ПЛaTe)кaМ B местньrй бroдrкет пpoшлo бoлee Ь." й, B сЛe^yк)щиХсЛ1пraЯx: pa:}Меp зa.цoDl(eннoсти не пpeBьIцIaеT piшМepa тpeбoвaний к.цoDIшикy, yсTalloBлeннoГo зaкoнo.цaTeЛЬсTBoМ Poссийскoй Фeдеpaции oнeсoстoяTелЬнoсTи (бaнкpoтствe) для вoзбyх(.цeния пpoизBo/цсTBa пo /цeЛy oбaнкpoтстве; сy.oM BoзBpaщeнo зaяBлeниe o ПpИЗHaъIИИ плaTeЛьщикaплaтех<eй B MесTI'ый бroдхtет бaнкpoтoМ или Пpeкpaщенo Пpoизвo.цсTBo пoДеЛy o бaнкpoтсTBe. B сBЯЗи с oTсyTсTBиеМ сpeдсTB, .цoсTaToчныx ДЛЯBoзМeщeния cудeбI{ыx paсxo.цoB нa пpoBе.цение пpoцеДyp' пpиМeнЯeмЬIх B.целе o бaнкpoTстBе.
2.|.6. Пoмимo слyЧaеB' пpe.цyсМoТpеннЬIx пyнкToМ 2.1. Пopядкa,aДМинисTpaTиBIrЬIе ruтpaфьr, не yпЛaЧеннЬIe B yсTaнoBлeнньlй сpок,ПpиЗнaroTся безнaдёжньrми к BзЬIсКaниIo B слyЧaе исTeЧeниЯ yоTaнoBлe}I'oгoКo.цексoм Poссийскoй Федеp aЦИИ oб aдмин,.щu',"IrЬIx пpaBolrapyшeнияxсpoкa .цaBнoсTи иcПoлне}Iи,I пoсTa}IoBЛeI{иЯ o нaзнaч eHИkI a/цМиI{исTpaTиBIloгoнaк€BaIIиЯ пpи oTсyTстBии oсIloBaниil для пepеpЬIBa, пpиoст a11oBЛe11pIЯ ИЛvIпpoдЛeниЯ Taкoгo сpoкa.

3. Пеpe.rень .цoкyМенToB, пoДTBеp}к.цaloщиx н€lJIиЧие oсI{oBaни Й Для|IpLIHЯTИЯ pешeний o пpизнaнии безнaдёхснoй к BзЬIскaниIo
зa.цo'I(еннocти пo ПлaTe)I(aМ B мeотньrй бтoдrкeт

3 . 1 .{oкyМенTaMи, пo.цтBеpждaЮщиМи н€UIиЧиe oснoB aниЙ ДЛЯ Пц''ЯTуIЯPешrений o Пpизнaнии.безнaдёжнoй к BзЬIскaниЮ зa.цoл}кеннocTи пo ПлaTе)I.eМB MесTнЬIй бroджет и b её списaнИИ' ЯBЛЯIoTcЯ:
з.1.1. aкт o pеЗyЛЬTaTax иI{BeI{TapИзaЦИИ;
з.| .2. инBеI{TapизaциoннaЯ oписЬ paс.rётoв пo пoсTyплeниЯМ;
3. 1.з. BЬIпискa из oтчётнoсTи a.цМинисTpaTopa .цoxoдoB oб 1^rитьlBaеМыxсyММaХ зa.цoл)кeннoсTи пo yпЛaTе пЛaTe)кей в мeстньrй бroджет, пo фopмесoГЛaснo Пpилoxtениro 3к Пopядкy;
З.|.4. сПpaBкa aДМинисTpaTopa дoХoдoB o пpиIIяTЬIx Мepax пooбeспeчениЮ зa.цo,,ItеннoсTи Пo Плaте)кaМ B МесTIIЬIй бrоджет;.
3 . 1 . 5 . ДoкyМeHTЬI' пoдTBepxr/цaЮщ Иe cЛУЧaИпpизнaни,. бeзнaдёжнoй

к BзЬIcкaниIo зa.цoл)кеннoсTи IIo ПЛaTeжaМ в МeсTньlй бroджeт:
.цoкyМeнT' сви.цeTелЬсTByroщий o сМеpTи физинeскoгo ЛИЦaПЛaTелЬщикa плaтежей B местньrй бюдхсет ИЛИ Пo.цTBep)к.цaroщий фaктoбъявлени,I eгo yMepшиМ;
.цoкyМеIIT' сo.цepx(aщиЙ сBrдeния из Е.цинoгo гoсy.цapсTBеIlнoгo pеeсTpaИHДИBkTДУ€tлЬныX пpе.цпpинимaтeлeй o пpекpaщеIrии.цеЯTельнoсTи BcлeдсTBиеI.pИзHaHI4Я бaнкpoтoм ИHДИ,,ИДУi.lЛЬHoгo пpe.цпpиниМaTeЛя _ПлaTeЛЬщикa

плaтежeй B местньIй бroджeт, ИЗ Единoгo гoсy.цapсTBеIIHoгo peестpaК)pидичeскиx лиц o пpекpaщeшИИ .цеЯTеЛЬHOсTи B сBязи с ликвидaциeйopгaнизaции _ПЛaTелЬщикa плaтехсей B М.сTIIый бrодкет;



сyдебньIй aкT' B сooTBеTсTBvIkI с кoTopЬII\d глaвньrй a.цМинисTpaTop
.цoxoДoB yTpaчиBaеT BoЗМo}I(IIoсTЬ BзЬIскaниЯ Зa.цoЛxtеннoсти пo плaTе)I(aМ Bместньrй бroДжет B сBЯзи с истечeниеМ yсTaнoBЛеI{Iloгo сpoкa eё взьrск aHLIЯ(сpoкa искoвoй дaвнoсти), в ToМ ЧисЛе oПprдеЛeние cУДa oб oтк€lзе BBoссTaнoвJIeнии пpoПyщeннoгo сpoкa пo.цaчи B сyД ЗaЯBЛeHИЯ o BзЬIскaнииЗaДoшкeннoсTи Пo пЛaTе)I(aМ B мeстньrй бюдxсет;

пoсTaнoBление сyдeбнoгo пpисTaBa.испoЛниTеЛЯ oб oкoнЧal{ииисПoЛниTелЬнoгo пpoиЗBo.цсTBa пpи BoзBpaTe BзЬIскaтеЛк) испoЛнитrЛьнoгo
.цoкyМенTa пo oснoBaни,Ilvf, I]pe/цyсМoтpеннЬIМ пyI{кTaМи 3 и 4 чaсTи l стaтьи4б ФeдepaJlЬнoгo зaкoнa <oб испoлI{итeЛЬнoМ пpoизBo.цсTBe).

4. Пopядoк действия кoМиссии пo пoсTyпЛeник) и
вьrбьIтитo aкTиBoB B цeЛяx пo.цгoToBки pешен иit o лpизнaнии безнa.цёжнoй к

BзЬIскaниЮ зa.цoлx(еннoсTи пo ПлaTe)I(aМ B МесTньlй бroДжeт.

4.1.Coстaв Кoмиссии yTBep)к.цaеTся a.цМиниоTpaTopoМ .цoxo.цoB IIaПoсToяннoй oснoве.
4.2. Кoмиссия B Teчeние IIЯTИ paбo.rиx дней paссМaтpиBaет

Пpе.цсTaBленньIй aДMиIrисTpaTopoМ .цoхo.цoB IlepечeнЬ ,цoкyМенToB BсOOTBеTсTB.ИИ c пyнктoм 3.1 Пopядкa и Пo.цгoтaBЛиBaет пpoекT pешeни;l oПpиЗнaIIии бeзнaдёxснoй к BзЬIскaниIo зa.цoлжеIIHoсTи пo плaтеr,(aМ в меотньrйбloджет.
4.3. Peпrениe o пpизнaнии безнaдёrкнoй к BзьIскaниIo зaдoЛ)кeннoсTи ПoПлaTe)кaМ B меcтньrй бюджeт ПpиIIиМaeTся a/цМинисTpaTopoМ .цoхo.цoB HaoснoBal{ии .цoкyМeнToB' ПoДTBеpx(.цaloщиx oбстoятелЬсTBa, пpe.цyсМoTpeнньIe

ПyIIкToМ 2.l Пopядкa.
4.4. Peшeниe o.пpизHaнии бeзнaдёжнoй к BзЬIскaниIo зa/цoлженнoсTи пoпЛaTе)I(aМ B МeсTIlьIй бroдхсет oфopмляеTся aктoM, сo.цep)кaщиМ слe.цyк)щyloинфopмaцию:

a)пoлнoе нaиМеIIoBaIIие
физиvескoгo лицa);

opгaнизaции (фaмилия, ИNIЯ' oTчeсTBo

б) идeнтификaциoнньrй HoМep Е.LпoгoПЛaTеЛЬщикa, oснoвнoй
гoсy'цapственньrй pегисTpaциoнньrй нoМеp' кo,ц пpиЧинЬI пoстaIIoBки I{a rIeT

(идентификaциoнньrй нoМеp
H€tЛoГoПлaTeЛЬIцикa opГaнизaции
H€LJIoгoПлaтеЛЬщикa физинескoГo лицa);

в) свeдeниЯ o пЛaTе)кe' пo кoTopoМy BoЗникJIa зaдoDI(еннoсTЬ;

г) кoд клaссификaции дoxo.цoB бroджeтoв Poссийскoй Фeдеpaции,Пo кoTopoМy 1пrиTьrвaeтся зa.цoЛ)кeннoсTь пo плaTe)I{aМ B бroджeт бloджетнoй
сисTеМьI Poссийскoй Фeдеp aЦИИ, еГo нaиMенoBa}Iие;

д) сyммa Зa.цoшкeннoсTи пo пЛaTr)I(aМ
Poссийскoй Федеp aЦИИ;

в бroдrкeтьl бro.цжетнoй сисTeМЬI



)к) дaтa rIpИ:нЯTИЯ peшения
зa.цoлженнoсTи пo пЛaTе}кaМ
Фeдеpaции;

o ПpиЗнal{ии безнaдerкнoй к BзЬIскaнIlIo
в бю.цхсетьl бюдxсетнoй сисTeМЬI Poссийскoй

e) сyммa зa.цoDI(eннoсTи IIo ПeIUlМ и rштpaфaM пo сooTBeTсTByIoщиМ
пЛaте)кaМ в бrо.цхсeтьr бюджетнoй систeмьl Poссийскoй Фeдepaции;

з) пoдписи ЧЛeнoB кoМиссии, сoгЛaснo ПpиЛoх(eниIo Ns 1 к Пopядкy.

4.5. oфopмленньrй. Кoмиссиeй aкT o пpизнaнии бeзнa.цёlкнoй кBзЬIскaниЮ Зa.цoDкеннoсTи пo пЛaTe)I(aМ B местньrй бroд>кет yTBеpя(дaeTся
pyкoBoДиTeлеМ a/цМинистpaTopaДoxoдoB.



ПPиЛo}кЕHиЕ 1

к Пopядкy ПpИHЯT'lЯpеlпeний o пpизнaнии
безнaдёжнoй к взьrcкaнию зaдoшкеннoсти
пo плaтoжaм B МесTtIьй бюджет.

УTBЕPжДAЮ
Pyкoвoдитель
aДМинисTpaтopa дoxoдoB

И.o.Фамилия
AкТ

o Пpизнaнии безнaдёжнoй к BзЬIскaнию зa,цoJlжeннoсти пo плaTе)кaм в бroджeT сельскoгoПoсrЛrния Бoльrшaя КoнстaнтиIIoBкa мyниципaJIьIIoгo paйoнa Кorцкинcкий Caмapскoйoблaсти
() 20 г. No

(ИHFI' oГPF{, КПП)
Cве.цения o пЛaTеже' пo кoTopoмy BoзIrиклa зa,цo'ItенtlocTЬ

(кДБ и егo Пoлнoе нaиМrновaнб
сyМмa зa"цoJIx(еннoсTи
B ToМ числе: oоновнoй.цoлг -

пени -

штpaфьr -

-pyбпeй 
кoпеeк'

нa ocнoBaIIии

Пpедседaтеoi oo',сc,'t /

(пoлпись) (И.o.Фaмилия)

(пoдпись) (И.o.Фaмилия)



ПPиЛoxtЕIil,ts,2
к Пopядкy пpиIUITи,I pешений o пpизHa'ИИбезнa.цёrкнoй к BзЬIскaниIo

зa.цoл)кeннoсTи Пo ПЛaTе)I(aМ B Meстньrй бloДкет

PЕЕCTP

списaннoй зaдoлxсrннoсти пo нeнaJIoгoBЬIМ дoxoдaМ бloдrкетa сeЛьскoгoПoселения Бoльrпaя КoнстaIITиIloBкa MyнициП€lJIЬHoГo paйoнa КorпкинскийCaмapскoй oблaсти
ГoД

(aдминисTpaTop дoxoдoв) (pyб.)
No п/ oснoвaние

пpизнaIIия Зa.цoлx(еннoсTи
безнaдёжнoй

HaимeнoBaIIиe opгaнизaции
(иHIilкПП) 

)

ФИo физинескoгo лицa (ИHH rlpИ HaIILIIии)
BиД.цoxoдa
Cpoк BoзникнoBеIlия
ЗaДoЛженtIoсTи
Cyммa сПисaннoй зaдoля<eннoсTи.
Bсегo
B тoм числe:
Bид
.цoХo.цa
Пeни
штpaфьl
ИToГo:
PyкoвoдиTелЬ

MП
(пoдпись) (Ф.И.o.)



ПPI4IIOЖЕHИЕ 3
к Пopядкy ПpИHЯTИЯpeшeний o пpизнaнии безнaдёхснoй к BзЬIскaIIик)зa.цoDI(eнI{oсTи пo пЛaTe)кaМ B МесTIIьIй бюджет

BЬIПИCкA
из oтчётнoсTи

сеЛЬскoгo Пoселения Бoльrпaя КoнстaнтиIloBкa МyнициПЕlJlьнoгo paйoнaКorшкинский Caмapскoй oблaсти

Пo сoсToяHиIо
нa/ Гo.цa
(pyo.J
No
п/п
BиД ДoxoДa
Cpoк BoЗникнoBения зa.цoЛженнoсTи
Bсегo :

B тoм числe:
Bид дoxoдa.
пeни.
tптpaфьl-

ИToГo:
PyкoвoдиTеЛь

MП
(пoдпись) (Ф.И.o.)


