
СУСЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
27.03.2020  № 03  
с. Суслово 

 

Об исполнении бюджета  

сельсовета за 2019 год 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования Сусловский 

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, Положением о 

бюджетном процессе  сельсовета,  сельский Совет народных депутатов  

 

    РЕШИЛ: 

          

          1. Утвердить доходы местного бюджета за 2019  год  по плану 2109500 

руб., по исполнению 2158000 руб.  

2. Утвердить расходы  местного бюджета сельсовета  за 2019 год  в 

сумме 2109500 руб. 

          3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, налогам и финансам. 

 
 

 

 

 Глава сельсовета                                                                                Л.Ф. Фролова 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



СУСЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

27.03.2020 № 07 
с. Суслово 

 

Об утверждении заключения комиссии  

по бюджету, налогам и кредитной политике 

сельского Совета народных депутатов на 

внешнюю проверку годовой бюджетной 

отчетности главных распорядителей бюджетных  

средств, главных администраторов доходов и  

источников финансирования дефицита бюджета 

и проверке годового отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования  

Сусловский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края за 2019 год. 

 

 

 В соответствии с Уставом муниципального образования Сусловский 

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, бюджетным кодексом РФ,  

Положением о бюджетном процессе Сусловского сельсовета Мамонтовского 

района, сельский Совет народных депутатов  

                                                                

РЕШИЛ: 
 
1.Утвердить Заключение комиссии по бюджету, налогам и кредитной политике 
сельского Совета народных депутатов на  внешнюю проверку годовой бюджетной 
отчетности главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 
главных администраторов (администраторов) доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета и проверке годового отчета об исполнении 
бюджета  муниципального образования Сусловский  сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края за  2019 год» 

 

2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету налогам и кредитной политике. 

 

 

Глава  сельсовета                                                                                        Л.Ф. Фролова 

 

 

 



Заключение 

 

постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам Сусловского 

сельского Совета народных депутатов Мамонтовского района Алтайского края  

на  внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов 

(администраторов) доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Сусловский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края за  2019 год» 

 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:  Бюджетный 
кодекс статья 264.4 и Положение о бюджетном процессе Сусловского сельсовета  
утвержденное решением от 31.05.2017г. № 11 (с учетом изменений от 28.03.2018г. № 
05)  

Цель экспертно-аналитического мероприятия 

Оценить объемы, динамику и структуру доходов и расходов годовой 
бюджетной отчетности главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, главных администраторов (администраторов) доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования Сусловский 
сельсовет Мамонтовского района  за 2019 год» 

   

Объектами внешней проверки являются: 

 

- ГАБС – главные распорядители бюджетных средств: 

 

Администрация Сусловского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края.  
 

Предметы экспертно-аналитического мероприятия 

Для проведения внешней проверки главными администраторами бюджетных средств 
представлены следующие формы (Приложение №1): 

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); 

    - Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

    - Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 
0503110); 

    - Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503117); 

     - Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

     - Пояснительная записка с приложениями (ф. 0503160). 



    -решение Сусловского сельского Совета народных депутатов Мамонтовского 
района Алтайского края от 24.12.2018 № 49 ( с учетом изменений от 26.12.2019 № 29) 

Исследуемый период: январь-декабрь 2019 года. 

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

с 21 по 28 февраля 2020 года. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 

      Полнота представления и правильность оформления форм годовой бюджетной 
отчетности в соответствии с требованиями статьи 264.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, «Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности», утвержденной приказом министерства финансов 
РФ, в действующей на отчетный финансовый год редакции.    

    Во всех формах отчетности заполнены обязательные реквизиты (отчетная дата, 
наименование органа, организующего исполнение бюджета, наименование бюджета, 
коды по ОКУД ОКЕИ, периодичность, единицы измерения).     

    Выборочной проверкой соответствия между отдельными показателями форм 

бюджетной отчетности отклонений не установлено.  

  1. Анализ исполнения доходов  бюджета 
В соответствии с решением Сусловского сельского Совета народных депутатов 

Мамонтовского района Алтайского края от 24.12.2018 № 49 (с учетом изменений от 
26.12.2019 № 29) доходы   местного бюджета 2019 год утверждены в сумме 2109,5 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,  получаемых  из других 
бюджетов 1212,5 тыс.рублей. По отчету плановые показатели по доходам отражены в 
сумме 2109,5 тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,  
получаемых  из других бюджетов 1212,5 тыс.рублей. 

Фактически поступило доходов в местный бюджет 2158,0 тыс. рублей или 102,2 
процента к годовому плану по отчету, в том числе налоговых и неналоговых доходов 
– 945,6 тыс. рублей или 105,4 процента к плану по отчету. 

 

1.1. Анализ поступления налоговых доходов 

Налоговые доходы при плане на год по отчету 670,0 тыс. рублей поступили в 
сумме 714,6 тыс. рублей, что составило 106,7 процента к плану.  

 
1.2. Анализ поступления неналоговых доходов 

Неналоговые доходы при плане на год в сумме 227,0 тыс. рублей поступили в 
местный бюджет в объеме 230,9 тыс. рублей, что составляет 101,7 процента от плана. 

1.3. Анализ безвозмездных поступлений 

Безвозмездные поступления в местный бюджет по состоянию на 1 января  2020 
года составили 1212,5 тыс. рублей. Удельный вес в структуре доходов – 57,4  
процента.  

1.4.1. Из краевого и районного бюджета поступило безвозмездных поступлений  
1212,5  тыс. рублей. 



 Уточненный план по безвозмездным поступлениям на 01.01.2019 года составил  
1212,5 тыс. рублей (от первоначальных плановых показателей рост составил 628,6 
тыс. рублей или 52 %), из них: 

- дотаций – 470,1 тыс. рублей или 100 процентов; 

-  субвенций-68,4 тыс. рублей или 100 процентов; 

- иные межбюджетные трансферты-674,0 тыс. рублей или 100 процентов. 

 
2. Анализ исполнения расходов местного бюджета 

 

Расходы местного бюджета за 2019 год профинансированы в сумме 2091,6,0 тыс. 
рублей, что составляет 99,1 процента к утвержденному годовому плану в объеме 2109,5 
тыс. рублей.  

Основную долю  в расходах местного бюджета занимают расходы на национальную 
экономику и общегосударственные вопросы. 

 По бюджетной классификации 

2.1.1. По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы 
профинансированы на 98,5 процента к плану (план по отчету – 1196,5 тыс. руб., 
исполнение – 1178,8 тыс. руб.).  

2.1.2. По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы 
профинансированы на 100 процентов к плану (план – 62,0 тыс. руб., исполнение – 62,0 
тыс. руб.).  

2.1.3. По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы 
профинансированы на 100 процента к плану (план по отчету – 646,0 тыс. руб., 
исполнение – 646,0 тыс. руб.).  

2.1.4. По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы 
профинансированы на 99,9 процента к плану (план по отчету – 113,0 тыс. руб., 
исполнение – 112,9 тыс. руб.).  

2.1.5. По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы 
профинансированы на 99,9 процента к плану (план по отчету – 74,0 тыс. руб., 
исполнение – 73,9 тыс. руб.),  

Структура расходов местного бюджета 

КБК Наименование раздела классификации расходов  
местного бюджета 

Удельный 
вес, %% 

0100 Общегосударственные вопросы 56,7 

0200 Национальная оборона 3,0 

0400 Национальная экономика 30,6 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 5,4 

0800 Культура, кинематография 3,5 

1000 Социальная политика 0,8 
 

ВСЕГО РАСХОДОВ 100,0 



2.1.6. По разделу 1000 «Социальная политика» расходы 
профинансированы на 100 процентов к плану (план по отчету – 18,0 тыс. руб., 
исполнение – 18,0 тыс. руб.).  

                                          4. Анализ дефицита местного бюджета 

По состоянию на 1 января 2019 года местный бюджет исполнен с превышением 
доходов над расходами (профицитом) в размере 66,4 рублей  

Наименование  

показателя 

Код источника 

финансирования по 

бюджетной 

классификации 

Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Источники финансирования дефицита бюджетов - 
всего,  

в том числе: X 0 -66,4 
источники внутреннего финансирования,  
из них: X 
изменение остатков средств 000 01000000000000000 0 -66,4 
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 01050000000000000 0 -66,4 
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000500 -2109,5 -2158,0 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000500 -2109,5 -2158,0 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 000 01050201000000510 
-2109,5 

-2158,0 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 000 01050201050000510 

-2109,5 

-2158,0 
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000600 2109,5 2091,6 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600 2109,5 2091,6 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 000 01050201000000610 2109,5 2091,6 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 000 01050201050000610 2109,5 2091,6 

 

6. Выводы 

         Бюджетная и бухгалтерская отчётность  главного распорядителя бюджетных 

средств Сусловского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края за 2019 год 

включена в годовую бюджетную отчётность муниципального образования Сусловский 

сельсовет Мамонтовского района  Алтайского края, представленную в комитет 

Администрации Мамонтовского района по финансам, налоговой и кредитной 

политике в установленные сроки в соответствии с письмом Министерства финансов 

Алтайского края от 09.01.18 №06-09/П/З«Об особенностях составления и 

представления годовой отчетности финансовыми органами муниципальных 

образований и органами управления государственными внебюджетными фондами за 

2019 год» 

2. Годовая отчетность главного распорядителя бюджетных средств Сусловского 
сельсовета Мамонтовского района за 2019 год составлена в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ и соответствует структуре и бюджетной классификации. 

3. В составе годового отчёта главных распорядителей все формы отчётности 
соответствуют требованиям приказа министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 
191н.(с учетом изменений и дополнений) 



4. Факты недостоверности бюджетной отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств по состоянию на 01.01.2020 года не установлены. 

5. Исполнение местного бюджета по состоянию на 1 января 2020 года осуществлялось 
в соответствии с решением Сусловского сельского Совета народных депутатов от 
24.12.2018 № 49 ( с учетом изменений от 26.12.2019 № 29). 

Фактически поступило доходов в местный бюджет 2158,0 тыс. рублей или 102,2 
процента к годовому плану по отчету, в том числе налоговых и неналоговых доходов 
– 945,5 тыс. рублей или 105,4 процента  к плану по отчету.  

Общий объем безвозмездных поступлений в местный бюджет по состоянию на 
1 января  2020 года составили 1212,5 тыс. рублей. Удельный вес в структуре доходов 
– 57,4 процента.  

Фактические расходы местного бюджета 2091,6 тыс. рублей или 99,1 процента  
к годовому плану по отчету. 

           По состоянию на 1 января 2020 года местный бюджет исполнен с превышением 
доходов над расходами (профицитом)в размере 66,4тыс. рублей 

  

 

Председатель комиссии                                                                       М.М. Крупина 

 

 

 



СУСЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

26.05.2020 №08 

С.Суслово 

Об утверждении Порядка принятия решений  

о признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет  

муниципального образования 

Сусловский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края 

 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 

№393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации», ст.12 436-ФЗ от 28.12.2017 «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Сусловский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края, 

РЕШИЛ: 
1.Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании 

безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования Сусловский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края.  

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

  3.Обнародовать настоящее решение на информационном стенде 

Администрации Сусловского сельсовета и разместить на официальном 

сайте Администрации Мамонтовского района в разделе – Сусловский 

сельсовет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по бюджету, налогам и финансам. 

 

Глава сельсовета                                                                     Л.Ф. Фролова 



  

                                                      

                                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                              решением Сусловского сельского 

                                    Совета народных депутатов 

                             Мамонтовского района 

                   Алтайского края 

                     от 26.05.2020№08 

 

ПОРЯДОК 
Принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности  по платежам в бюджет муниципального образования 
Сусловский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий    Порядок    определяет   правила    и  условия   

принятия администрацией Сусловского сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края решений и признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

Сусловский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края (далее-

бюджет). 

1.2.  Порядок принятия решений о признании безнадежной  к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 

образования Сусловский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

(далее-Порядок) распространяется на правоотношения, связанные с 

принятием решения о признании безнадежной  к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет, главным администратором которых в соответствии с 

решением о бюджете на очередной финансовый год является – 

администрация Сусловского сельсовета Мамонтовского района Алтайского 

края. 

 

2. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ НЕДОИМКИ И 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ, ШТРАФАМ И ПРОЦЕНТАМ, 
ПРИЗНАННЫХ БЕЗНАДЕЖНЫМ К ВЗЫСКАНИЮ 

1. В  соответствии с Порядком списания недоимки и задолженности 

по пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию 

(далее- Порядок), подлежат списанию: 

недоимка и задолженность по пеням и штрафам, в том числе 

задолженность по налоговым санкциям за нарушения законодательства 



Российской Федерации о налогах и сборах, которые до введения в действие 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации взимались в 

бесспорном порядке и по которым решение налогового органа было 

вынесено до 1 января 1999 года ( за исключением задолженности, 

образовавшейся в связи с перемещением товаров через таможенную границу 

Российской Федерации); проценты, предусмотренные главой 9  статьей 176 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

недоимка по страховым взносам в государственные социальные 

внебюджетные фонды, числящаяся за организациями по состоянию на 1 

января 2001 года, задолженность по пеням и штрафам; 

 суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, 

списанные со счетов налогоплательщиков, плательщиков сборов, 

плательщиков страховых взносов, налоговых агентов в банках, но не 

перечисленные в бюджетную систему Российской Федерации. 

2. Недоимка и задолженность, указанные в пункте 1 Порядка, 

признаются безнадежными к взысканию в случаях, установленных пунктами 

1, 4 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

3. ПРИЗНАНИЕ НЕДОИМКИ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 
ПЕНЯМ И ШТРАФАМ БЕЗНАДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ И ИХ 
СПИСАНИЕ 

1. Безнадежными к взысканию признаются недоимка, 

задолженность по пеням и штрафам,  числящиеся за отдельными 

налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщикам страховых 

взносов и налоговыми агентами, уплата и )или) взыскание которых оказались 

невозможными в случаях: 

1) Ликвидации организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или законодательством иностранного государства, 

исключения юридического лица из Единого государственного реестра 

юридических лиц по решению регистрирующего органа в случае вынесения 

судебным приставом- исполнителем постановления об окончании 

исполнительного производства в связи с возвратом взыскателю 

исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктом 3 

или 4 части 1 статьи 46  Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-

ФЗ « Об исполнительном производстве», - в части недоимки, задолженности 

по пеням и штрафам, не погашенных по причине недостаточности имущества 

организации и (или) невозможности их погашения учредителями 

(участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 



2) признания банкротом индивидуального предпринимателя в 

соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127- ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» - в части недоимки, задолженности по 

пеням и штрафам, не погашенных по причине недостаточности имущества 

должника;, 

2.1)  признания банкротом гражданина в соответствии с Федеральным 

законом от 26 октября 2002 года N 127- ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» - в части недоимки, задолженности по пеням и штрафам, не 

погашенных по итогам завершения расчетов с кредиторами в соответствии с 

указанным Федеральным законом; 

3)  смерти физического лица или объявления его умершим в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации, - по всем налогам, сборам, страховым взносам, а в части налогов, 

указанных в пункте 3 статьи 14 и статье 15 настоящего Кодекса, - в размере, 

повещающем стоимость его наследственного имущества, в том числе в 

случае перехода наследства в собственность Российской Федерации. 

4) принятия судом акта, в соответствии с которым налоговый орган 

утрачивает возможность взыскания недоимки, задолженности по пеням и 

штрафам в связи с истечением установленного срока их взыскания, в том 

числе вынесения им определения об отказе в восстановлении пропущенного 

срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки, задолженности по 

пеням и штрафам; 

4.1) вынесения судебным приставом- исполнителем постановления об 

окончании исполнительного производства при  возврате  взыскателю 

исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктом 3 

или 4 части 1 статьи 46  Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-

ФЗ « Об исполнительном производстве», если с даты образования недоимки 

и (или) задолженности по пеням и штрафам, размер которых не превышает 

размера требований к должнику, установленного законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения 

производства по делу о банкротстве, прошло более пяти лет; 

4.2) снятия с учета в налоговом органе иностранной организации в 

соответствии с пунктом 5.5 статьи 84 настоящего Кодекса; 

4.3) принятия судом акта о возвращении заявления о признании 

должника банкротом или прекращением производства по делу о банкротстве 

в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных 

расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 



5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНЫМИК 
ВЗЫСКАНИЮ НЕДОИМКИ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ, 
ШТРАФАМ И ПРОЦЕНТАМ 

1. При наличии случая, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 59 

Налогового кодекса Российской Федерации: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

содержащая сведения о ликвидации юридического лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или об исключении юридического 

лица из Единого государственного реестра юридических лиц по решению 

регистрирующего органа; 

б) копия постановления судебного пристава- исполнителя об 

окончании исполнительного производства в связи с возвратом взыскателю 

исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами  3 и 

4 части 1 статьи 46  Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ « 

Об исполнительном производстве» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2018, № 53 (ч.1), ст. 8465) в случае 

исключения юридического лица из Единого государственного реестра 

юридических лиц по решению регистрирующего органа; 

в) сведения, полеченные от компетентных органов иностранного 

государства и (или) содержащиеся в информационных ресурсах (базах 

данных) указанных органов, о ликвидации организации в соответствии с 

законодательством иностранного государства. 

2.  При наличии случая, указанного в подпункте 2 пункта 1 статьи 59 

Налогового кодекса Российской Федерации: 

  а)  копия вступившего  в законную силу определения арбитражного 

суда о завершении конкурсного производства или о завершении реализации 

имущества гражданина ( заверенная гербовой печатью соответствующего 

арбитражного суда или полученная с использованием сервиса «Банк решений 

арбитражных судов» в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» федеральных арбитражных судов Российской Федерации 

http://arbitr.ru/); 

б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, содержащая сведения о прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с 

принятием судом решения о признании его несостоятельным (банкротом) 



3.  При наличии случая, указанного в подпункте 2.1 пункта 1 статьи 59 

Налогового кодекса Российской Федерации: 

 копия вступившего  в законную силу определения арбитражного 

суда о завершении конкурсного производства или о завершении реализации 

имущества гражданина ( заверенная гербовой печатью соответствующего 

арбитражного суда или полученная с использованием сервиса «Банк решений 

арбитражных судов» в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» федеральных арбитражных судов Российской Федерации 

http://arbitr.ru/); 

4.При  наличии случая, указанного в подпункте 3 пункта 1 статьи 59 

Налогового кодекса Российской Федерации, в части транспортного налога, 

земельного налога и налога на имущество физических лиц: 

 сведения о регистрации факта смерти физического лица, 

содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов 

гражданского состояния. 

 при  наличии случая, указанного в подпункте 3 пункта 1 статьи 

59 Налогового кодекса Российской Федерации, в части транспортного 

налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц – в 

размере превышающем стоимость наследственного имущества умершего или 

объявленного умершим физического лица, в том числе в случае перехода 

наследства в собственность Российской Федерации: 

а) сведения о регистрации факта смерти физического лица органом, 

осуществляющим регистрацию актов гражданского состояния физических 

лиц, поступившие в налоговый орган в соответствии с пунктом 3 статьи 85 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

б) копия свидетельства о праве на наследство; 

в) копия документов, удостоверяющих личность физических лиц, 

принимающих наследство; 

г) сведения о  стоимости наследственного имущества, имеющиеся у 

налогового органа; 

д) документ, подтверждающий уплату наследником умершего или 

объявленного судом умершим физического лица недоимки и задолженности 

в части транспортного налога, земельного налога и налога на имущество 

физических лиц в размере стоимости наследственного имущества, или 

документ о невозможности взыскания указанных недоимки и задолженности 

с наследника. 

5. При наличии случая, указанного в подпункте 4 пункта 1 статьи 59 

Налогового кодекса Российской Федерации: 

 копия вступившего в законную силу акта суда, содержащего в 

мотивировочной или резолютивной части  положение, в соответствии с 



которым налоговый орган утрачивает возможность взыскания недоимки и 

задолженности в связи с истечением установленного срока их взыскания, в 

том числе копия определения об отказе в восстановлении пропущенного 

срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки и задолженности, 

заверенные гербовой печатью соответствующего суда.  

6.При наличии случая, указанного в подпункте 4.1 пункта 1 статьи 59 

Налогового кодекса Российской Федерации: 

 Копия постановления судебного пристава- исполнителя об 

окончании исполнительного производства при  возврате  взыскателю 

исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 

4 части 1 статьи 46  Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ « 

Об исполнительном производстве». 

7. При наличии случая, указанного в подпункте 4.2 пункта 1 статьи 59 

Налогового кодекса Российской Федерации: 

 выписка из Единого государственного реестра 

налогоплательщиков, содержащая сведения о снятии с учета в налоговом 

органе иностранной организации в соответствии с пунктом 5.5 статьи 84 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

8. При наличии случая, указанного в подпункте 4.3 пункта 1 статьи 59 

Налогового кодекса Российской Федерации: 

 копия вступившего  в законную силу определения о возвращении 

заявления о признании должника банкротом или о прекращении 

производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, 

остаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве (заверенная гербовой печатью 

соответствующего арбитражного суда или полученная с использованием 

сервиса «Банк решений арбитражных судов» в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» федеральных арбитражных судов 

Российской Федерации http://arbitr.ru/); 

9. При наличии случая, указанного в пункте 4  статьи 59 Налогового 

кодекса Российской Федерации: 

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

содержащая сведения о  ликвидации банка. 

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ 
БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 
ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ 

1. В целях подготовки решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет администратором доходов 

создается комиссия по «вступлению и выбытию активов (далее- Комиссия), 

утверждается положение о ней и ее состав. 



2.  Комиссия в течение 30 дней со дня поступления документов 

принимает одно из следующих решений: 

а) о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет; 

б) об отказе в признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет. 

 3.   Решение  о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет оформляется актом, содержащим 

следующую информацию: 

 а) полное наименование организации ( фамилия, имя, отчество 

физического лица); 

 б) идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет 

налогоплательщика организации(  идентификационный номер 

налогоплательщика физического лица); 

 в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

 г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 

по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет, его 

наименование; 

 д) сумма задолженности по платежам в бюджет; 

 е) сумма задолженности по пеням и штрафам, по 

соответствующим платежам в бюджет 

 ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет; 

 з) подписи членов Комиссии. 

4.  Проект акта подготавливается Комиссией не позднее 3 дней со 

дня заседания Комиссии. 

5.  Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет утверждается 

руководителем администратора доходов бюджета в течение 2 дней со дня его 

поступления. 



СУСЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

 АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

26.05.2020  № 09 
с. Суслово 

 

 

О внесении изменений в решение 

Сусловского сельского Совета    

народных  депутатов от 26.12.2019г.  

№ 30 «О бюджете муниципального    

образования Сусловский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского 

края на 2020 год» 

 

 

 Заслушав и обсудив информацию Л.Ф. Фроловой, главы 

Администрации Сусловского сельсовета Мамонтовского района Алтайского 

края, сельский Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

  1.  Подпункт 1 пункта 1 статьи 1  изложить в следующей редакции: 

«прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования Сусловский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края  

в сумме 1564,4 тыс. рублей»; 

 2.   Подпункт 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«общий объем расходов бюджета муниципального образования Сусловский 

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края в сумме 1564,4 

тыс.рублей; 

3.  Внести изменения в приложение № 5, 6, 7 «Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам муниципального 

образования Сусловский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

на 2020 год». 

Наименование Код Рз Пр ЦСР Вр Сумма, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 



Другие общегосударственные 

вопросы 

303 01 13  223,4 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

303 01 13 0250010810 215,0 

Закупка товаров, работ и услуг 303 01 13 0250010810 200 70,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

303 05 00  60,0 

Коммунальное хозяйство 303 05 02  10,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

303 05 02 9910014100 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

303 05 02 9910014100 200 10,0 

Культура и кинематография 303 08 00   307,0 

Культура 303 08 01   307,0 

Учреждения культуры 303 08 01 0220010530  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

303 08 01 0220010530 200 70,0 

 

                             4.  Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя Код      

источника 

Сумма 

Источники финансирования 

дефицита бюджета - ВСЕГО 

 0,00 

Изменение остатков средств 00001000000000000000 0,00 

Изменение остатков средств 

на счетах  по учету средств 

бюджетов 

00001050000000000000 0,00 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

00001050201100000510 - 1564,4 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

00001050201100000610 1564,4 

 

5. Обнародовать данное решение на информационном стенде 

Администрации Сусловского сельсовета Мамонтовского района Алтайского 

края и разместить на официальном сайте Мамонтовского района в разделе 

Сусловский сельсовет. 

 

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную планово-бюджетную комиссию (председатель Крупина М.М.) 

 

 

Глава сельсовета                                                                       Л.Ф. Фролова                         


