
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 9 (499) 

12 МАРТА 

2021 года 

пятница 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
             СИДЕЛЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                    
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
                                 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
          
         от 10.03.2021 № 10 
 
Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
        В соответствии со статьей 472 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-

лением Правительства Российской Федерации 6 мая 2016 года № 393 «Об общих требовани-
ях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задол-

женности по платежам в бюджет сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Сидель-
кино муниципального района Челно-Вершинский от 29 июля 2016 года № 32 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения                                         М.Н.Турлачев       
 
Приложение  
к постановлению администрации  
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
от 10.03.2021 года № 10 
 
 
ПОРЯДОК 
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности  
по платежам в бюджет сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает: 
1) случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее – местный бюджет), главным администратором которых является администра-
ция сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее – администрация), за исключением платежей, установленных законодатель-
ством о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федера-
ции о таможенном регулировании, денежных обязательств перед публично-правовым образо-
ванием; 

2) перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет; 

3) порядок действий комиссии по поступлению и выбытию активов при подготовке реше-
ний о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, а 
также сроки подготовки таких решений. 

 
2. Платежи в местный бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по 

платежам в бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умер-

шим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в местный бюджет, не 
погашенной по причине недостаточности имущества должника; 

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимате-
лем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в местный бюджет, не пога-
шенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным 
законом; 

4) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюджет в части задолжен-
ности по платежам в местный бюджет, не погашенной по причине недостаточности имуще-
ства организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) указан-
ной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации; 

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказа-
нию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администрация 
утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюджет; 

6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполни-
тельного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основа-
нию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолжен-
ности по платежам в местный бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбужде-
ния производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в местный бюджет 
банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применя-
емых в деле о банкротстве; 

7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого 
государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приста-
вом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с 
возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 

пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашен-
ной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения 
учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об 
исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным 
задолженность по платежам в местный бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в 
соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете; 

8) вынесения судьёй, органом, должностным лицом, в случаях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, постановления о прекращении 
исполнения постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, подле-
жащего зачислению в местный бюджет. 

 
3. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, являются: 
1) выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате 

платежей в местный бюджет; 
2) справка администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 

платежам в местный бюджет; 
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в местный бюджет: 
в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка, - копия свидетель-

ства о смерти физического лица или копия вступившего в законную силу судебного акта о 
признании физического лица умершим; 

в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая информацию о 
прекращении деятельности индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
местный бюджет вследствие признания его несостоятельным (банкротом); 

в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, - копия судебного 
акта о признании гражданина банкротом; 

в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Едино-
го государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о прекращении 
деятельности организации - плательщика платежей в местный бюджет в связи с ликвидацией; 

в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка, - судебный акт, в 
соответствии с которым администрация утрачивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой 
давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет; 

в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 2 настоящего Порядка, - постановление 
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 «Об исполнительном производстве; 

в случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Едино-
го государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о прекращении 
деятельности организации - плательщика платежей в местный бюджет в связи с исключением 
юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению реги-
стрирующего органа; постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполни-
тельного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 
октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

в случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 настоящего Порядка, - копия постановле-
ния о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания. 

 
4. Подготовка решений о признании безнадежной к взысканию задолженности осуществля-

ется комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной администрацией на постоянной 
основе (далее – Комиссия). 

 
5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов Комиссии. 
Заседания Комиссии проводятся в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

председателем Комиссии материалов, подтверждающих наличие оснований для принятия 
решения о признании безнадежной к взысканию задолженности. 

Подготовку материалов, подтверждающих наличие оснований для принятия решения о 
признании безнадежной к взысканию задолженности, и их представление председателю Комис-
сии осуществляет главный специалист. 

 
6. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 

Комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) решение о признании безнадежной к взысканию задолженности; 
2) решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности. 
 
7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается на основа-

нии документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, подтверждающих обстоятельства, 
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка. 

 
8. Решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности принима-

ется в случае: 
1) отсутствия предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка оснований для признания 

задолженности безнадежной к взысканию; 
2) не предоставления документов, необходимых в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Порядка для принятия Комиссией решения о признании задолженности безнадежной к взыска-
нию. 

 
9. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

местный бюджет оформляется актом, содержащим следующую информацию: 
1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица); 
2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистраци-

онный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации 
(идентификационный номер налогоплательщика физического лица); 

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 
4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которым учитывается 

задолженность по платежам в местный бюджет, его наименование; 
5) сумма задолженности по платежам в местный бюджет; 
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в местный 

бюджет; 
7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по плате-

жам в местный бюджет; 
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8) подписи членов комиссии. 
 
10. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в местный бюджет утверждается главой сельского поселения Сиделькино  муници-
пального района Челно-Вершинский не позднее трёх рабочих дней со дня его оформления. 

 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  09.03.2021 г.  № 110  
 
О внесении изменений в постановление 
 администрации муниципального района от 08.12.2020г.  
№ 643 «Об утверждении Муниципальной программы   
по профилактике безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних по муниципальному району  
Челно-Вершинский Самарской области на 2021– 2023 г.г.» 
 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, администрация муниципального района Челно-Вершинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района от 

08.12.2020г. № 643 «Об утверждении Муниципальной программы  по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району Челно-Вершинский 
Самарской области на 2021– 2023 г.г.»: 

- в приложении к постановлению раздел «Объёмы и источники финансирования программных 
мероприятий» изложить в редакции согласно приложению № 1 к постановлению; 

- в приложении к Программе    пункты 2.3; 2.9; «итого» изложить в редакции согласно прило-
жению № 2 к постановлению.  

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы  муниципального района А.С. Широкова. 

   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
 Глава  муниципального района  
Челно-Вершинский   Самарской области                                      В.А. Князькин  
 
 
 
 
 

Приложение №1 
                                                                                                                                                                      

к постановлению администрации  
муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
                                                                                                                                                                          

от  09.03.2021 г.  № 110 
 

 
 
Объёмы и источники 
финансирования 
программных мероприятий  
                                                    - реализация Программы осуществляется за счёт средств бюд-

жета муниципального района Челно-Вершинский                                                                   с учётом 
формируемых за счёт поступающих, в соответствии  с действующим законодательством, в 
бюджет района средств областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств по 
реализации мероприятий Программы.  

                                                            В том числе, финансовые затраты на реализацию Програм-
мы составят средства, предусмотренные на финансирование мероприятий, организуемых и 
проводимых основными исполнителями, указанными в Программе. 

                              Объёмы и источники финансирования Программы составят 281 тыс. 500руб.  
                                                     В том числе по годам: 2021г. -  201 тыс. 500руб.; 
                                                                                           2022г. -    40 тыс. руб.;  
                                                                                           2023г. -    40 тыс. руб. 
 
 
 
 
 

Приложение №2 
                                                                                                                                                                      

к постановлению администрации  
муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
                                                                                                                                                                          

от  09.03.2021 г.  № 110 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 1 марта 2021 г.    № 96 
 
О внесении изменений в постановление администрации района от 22.06.2018 №325 
«Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение деятельности Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы»  
 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формиро-
вании и реализации, утвержденным постановлением администрации района от 29.10.2013 
№921, администрация муниципального района Челно-Вершинский  

постановляет: 
Внести в постановление администрации района от 22.06.2018 №325 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение деятельности Собрания представителей муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы» следующие 
изменения в приложение «Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Собра-
ния представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
2018-2022 годы» (далее – Программа): 

В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования программных 
мероприятий» изложить в следующей редакции: 

 
Статью 4 Программы изложить в следующей редакции: 
«4. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения Программы» 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2018-2022 годы составля-

ет 5758,21724 тыс. рублей: 
в 2018 году – 1157,01944 тысяч рублей 
в 2019 году – 1160,31895 тысяч рублей 
в 2020 году – 848,87885 тысяч рублей 
в 2021 году – 1301,0 тысяч рублей 
в 2022 году – 1291,0 тысяч рублей 
Финансирование мероприятий программы осуществляется в форме бюджетных ассигно-

ваний на выплату заработной платы, закупку товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд.»; 

 
В пункте 7.1. Программы строку «Объемы и источники финансирования программных 

мероприятий» изложить в следующей редакции: 

Подпункт V пункта 7.1 изложить в следующей редакции: 
«V.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете муниципального района Челно
-Вершинский». 

Для реализации подпрограммы 1 предусмотрены средства: 
в 2018 году – 483,33570 тысяч рублей 
в 2019 году – 476,26612 тысяч рублей 
в 2020 году – 104,10522 тысяч рублей 
в 2021 году – 531,5 тысяч рублей 
в 2022 году – 526,5 тысяч рублей  
Финансирование мероприятий программы осуществляется в форме бюджетных ассигно-

ваний на выплату заработной платы, закупку товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд.»; 

 
В пункте 7.2. Программы строку «Объемы и источники финансирования программных 

мероприятий» изложить в следующей редакции: 

Подпункт V пункта 7.2 изложить в следующей редакции: 
«V.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2  
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский  Самарской области «О бюджете муниципального района 
Челно-Вершинский». 

Для реализации подпрограммы 2 предусмотрены средства: 
в 2018 году – 673,68374 тысяч рублей 
в 2019 году – 684,05283 тысяч рублей 
в 2020 году – 744,77363 тысяч рублей 
в 2021 году – 769,5 тысяч рублей 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители Объёмы и  

источники 

финансирова

ния тыс. руб. 

Годы 

2021г. 2022г. 2023г. 

2.3 

  

 Организация летнего отдыха и занятости детей и 

подростков, с разработкой планов 

профилактических мероприятий.  

Максимальное привлечение к участию в 

мероприятиях несовершеннолетних группы риска, 

состоящих на профилактическом учёте. 

  

2021-2023 

г.г. 

По планам 

субъектов 

профилакти

ки 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, МАУ 

«Центр культурного 

развития 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области»   

ПДН ОМВД России по 

Челно-Вершинскому 

району ГКУ СО 

«КЦСОН Северного 

округа» отделение  

муниципального 

 района Челно- 

Вершинский, 

 образовательные  

организации района 

120 40 40  40 

2.9 Предоставление несовершеннолетним гражданам в 

возрасте от 14 до 18 лет государственной услуги по 

организации временного трудоустройства в 

свободное от учёбы время с целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

2021-

2023г.г. 

ежегодно 

МАУ «Дом молодёжных 

организаций»,  

ГКУ СО «Центр 

занятости населения», 

МКУ Комитет по 

вопросам семьи 

161,5 161,5  0 0 

 Итого:   2021-2023г.   281,5  201,5  40 40 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программных 

мероприятий 

Общий объем расходов районного бюджета на 

реализацию Программы составляет: 

в 2018 году – 1157,01944 тысяч рублей 

в 2019 году – 1160,31895 тысяч рублей 

в 2020 году – 848,87885 тысяч рублей 

в 2021 году – 1301,0 тысяч рублей 

в 2022 году – 1291,0 тысяч рублей 
 

Объемы и источники 

финансирования 

мероприятий 

Общий объем расходов районного бюджета на 

реализацию Подпрограммы 1 составляет: 

в 2018 году – 483,33570 тысяч рублей 

в 2019 году – 476,26612 тысяч рублей 

в 2020 году – 104,10522 тысяч рублей 

в 2021 году – 531,5 тысяч рублей 

в 2022 году – 526,5 тысяч рублей 
 

Объемы и источники 

финансирования 

мероприятий 

Общий объем расходов районного бюджета на 

реализацию Подпрограммы 2 составляет: 

в 2018 году – 673683,74 тысяч рублей 

в 2019 году – 684,05283 тысяч рублей 

в 2020 году – 744,77363 тысяч рублей 

в 2021 году – 769,5 тысяч рублей 

в 2022 году – 764,5 тысяч рублей 
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в 2022 году – 764,5 тысяч рублей. 
Финансирование мероприятий программы осуществляется в форме бюджетных ассигнований 

на выплату заработной платы, закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.»; 
 
в приложении 1 к Программе «Перечень мероприятий программы» последнюю строку изло-

жить в следующей редакции: 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                                      В.А.Князькин 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                   
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА       
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                          
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
     от  10 марта 2021  года  № 36 
 
О внесении   изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения 

Челно-Вершины от 13 июня 2019 года №86» Об утверждении реестра мест(площадок) накопле-
ния коммунальных отходов и о включении сведений о месте(площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории сельского поселения Челно-Вершины» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 31.12.2017 №503-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 "Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра", администрация 
сельского поселения Челно-Вершины   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 13 июня 

2019 года №86» Об утверждении реестра мест(площадок) накопления коммунальных отходов и о 
включении сведений о месте(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 
мест( площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселе-
ния Челно-Вершины  изменения и дополнения следующего содержания : 

а)  объединить п.п.294,300 реестра в п.299 указав источник накопления- ИП Белорусов Алек-
сандр Вячеславович(с. Челно-Вершины, ул. Почтовая д.11 ( магазины ул. Почтовая д.11, 
ул.Полевая д.1А,ул. В. Старшинова д.1 А ), контейнерная площадка ,указать  географические 
координаты места накопления: 54.4139,51.08803,ОГРН 317631300045770, 446840 Самарская 
область с. Челно-Вершины ул. Надежды д.4 кв.1,количество размещенных контейнеров 1(один ) 
обьем 0,75м3,периодичность вывоза по заявке 2(два) раз в месяц. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц. 
 
 
 Глава сельского 
поселения Челно-Вершины                                                                 С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10 марта  2021г.  №3 7 
О внесении  дополнений в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от 13 июня 2019 года №86 «Об утверждении реестра мест(площадок) накопления 
коммунальных отходов и о включении сведений о месте(площадке) накопления твердых комму-
нальных отходов в реестр мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории сельского поселения Челно-Вершины» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 31.12.2017 №503-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 "Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра", администрация 
сельского поселения Челно-Вершины   

    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 13 июня 

2019 года №86» Об утверждении реестра мест(площадок) накопления коммунальных отходов и о 
включении сведений о месте(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 
мест( площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселе-
ния Челно-Вершины»дополнив его следующим содержанием : 

а) реестр дополнить п.309 указав адрес площадки- кладбище д. Солдатские Челны 0,4 км на 
северо- востоке д. Солдатские Челны, географические координаты-54.4393. 51. 0664 используе-
мое покрытие – грунт, количество контейнерных площадок-2, объем контейнера 0.75м³, адрес 
собственника мест накопления ТКО- администрация сельского  поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,адрес регистрации юридическо-
го лица: 446840 Самарская область  Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины,ул. Советская 
д.12, периодичность вывоза с 01.04.2021 г-по 31.10.2021г- один раз в 2 месяца, с 01.11.2021- 
31.03.2021г- один раз за период. 

 
 
Глава сельского 
поселения Челно-Вершины                                                                  С.А.Ухтверов 

АДМИНИСТРАЦИЯ             
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ                                    
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
      
        Постановление   
   от 10.03.2021 года  № 10 
 
Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 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», руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строи-
тель  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание предста-
вителей сельского поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задол-

женности по платежам в бюджет сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский от 28 июля 2016 года №39 
«Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения                                                                            В.Д. Лукьянов 
 
 
 
 
 

Приложение  
к решению Собрания представителей  

сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 10 марта 2021 года №10 

 
 

ПОРЯДОК 
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности  

по платежам в бюджет сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает: 
1) случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее – местный бюджет), главным администратором которых являет-
ся администрация сельского поселения Красный Строитель  муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области (далее – администрация), за исключением платежей, 
установленных законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской 
Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, правом Евразийского экономического союза и 
законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, денежных 
обязательств перед публично-правовым образованием; 

2) перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет; 

3) порядок действий комиссии по поступлению и выбытию активов при подготовке 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 
бюджет, а также сроки подготовки таких решений. 

 
2. Платежи в местный бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по 

платежам в бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в местный бюд-
жет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника; 

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимате-
лем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в местный бюджет, не 
погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Феде-
ральным законом; 

4) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюджет в части задол-
женности по платежам в местный бюджет, не погашенной по причине недостаточности 
имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) 
указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации; 

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к 
наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым админи-
страция утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюд-
жет; 

6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполни-
тельного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образова-
ния задолженности по платежам в местный бюджет прошло более пяти лет, в следующих 
случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуж-
дения производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в местный бюджет 
банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве; 

 Объем финансирования по годам, тыс. руб. 

2018г. – 1157,01944 

2019г. – 1160,31895 

2020г. – 848,87885 

2021г. – 1301,0 

2022г. – 1291,0 
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7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государ-
ственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-
исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с возвраще-
нием взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 
4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями 
(участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении юриди-
ческого лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федераль-
ным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в 
местный бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим 
подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете; 

8) вынесения судьёй, органом, должностным лицом, в случаях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, постановления о прекращении 
исполнения постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, подлежа-
щего зачислению в местный бюджет. 

 
3. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, являются: 
1) выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате 

платежей в местный бюджет; 
2) справка администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 

платежам в местный бюджет; 
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в местный бюджет: 
в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка, - копия свидетель-

ства о смерти физического лица или копия вступившего в законную силу судебного акта о 
признании физического лица умершим; 

в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая информацию о 
прекращении деятельности индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
местный бюджет вследствие признания его несостоятельным (банкротом); 

в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, - копия судебного 
акта о признании гражданина банкротом; 

в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о прекращении деятель-
ности организации - плательщика платежей в местный бюджет в связи с ликвидацией; 

в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка, - судебный акт, в 
соответствии с которым администрация утрачивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой 
давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет; 

в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 2 настоящего Порядка, - постановление 
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 «Об исполнительном производстве; 

в случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о прекращении деятель-
ности организации - плательщика платежей в местный бюджет в связи с исключением юридиче-
ского лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующе-
го органа; постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

в случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 настоящего Порядка, - копия постановле-
ния о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания. 

 
4. Подготовка решений о признании безнадежной к взысканию задолженности осуществляет-

ся комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной администрацией на постоянной 
основе (далее – Комиссия). 

 
5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов Комиссии. 
Заседания Комиссии проводятся в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

председателем Комиссии материалов, подтверждающих наличие оснований для принятия реше-
ния о признании безнадежной к взысканию задолженности. 

Подготовку материалов, подтверждающих наличие оснований для принятия решения о 
признании безнадежной к взысканию задолженности, и их представление председателю Комис-
сии осуществляет главный специалист. 

 
6. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 

Комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) решение о признании безнадежной к взысканию задолженности; 
2) решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности. 
 
7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается на основании 

документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, подтверждающих обстоятельства, 
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка. 

 
8. Решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности принимает-

ся в случае: 
1) отсутствия предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка оснований для признания 

задолженности безнадежной к взысканию; 
2) непредоставления документов, необходимых в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Порядка для принятия Комиссией решения о признании задолженности безнадежной к взыска-
нию. 

 
9. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

местный бюджет оформляется актом, содержащим следующую информацию: 
1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица); 
2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрацион-

ный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации 
(идентификационный номер налогоплательщика физического лица); 

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 
4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которым учитывается 

задолженность по платежам в местный бюджет, его наименование; 
5) сумма задолженности по платежам в местный бюджет; 
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в местный 

бюджет; 
7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в местный бюджет; 
8) подписи членов комиссии. 
 
10. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в местный бюджет утверждается главой сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский не позднее трёх рабочих дней со дня его оформле-
ния. 

 
    АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
        КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10 марта 2021 г. № 37 
  
Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения  Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
        В соответствии со статьей 472 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации 6 мая 2016 года № 393 «Об общих 
требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задол-

женности по платежам в бюджет сельского поселения  Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский от 29 июля 2016 года №55 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
   Глава сельского  поселения                                                       Ф.А. Усманов    
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

сельского поселения  Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 10 марта 2021 года  № 37 

 
 

ПОРЯДОК 
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности  

по платежам в бюджет сельского поселения  Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает: 
1) случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее – местный бюджет), главным администратором которых является админи-
страция сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее – администрация), за исключением платежей, установленных 
законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний, правом Евразийского экономического союза и законодательством 
Российской Федерации о таможенном регулировании, денежных обязательств перед 
публично-правовым образованием; 

2) перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет; 

3) порядок действий комиссии по поступлению и выбытию активов при подготовке 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 
бюджет, а также сроки подготовки таких решений. 

 
2. Платежи в местный бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по 

платежам в бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в местный бюд-
жет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника; 

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимате-
лем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в местный бюджет, не 
погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Феде-
ральным законом; 

4) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюджет в части задол-
женности по платежам в местный бюджет, не погашенной по причине недостаточности 
имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) 
указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации; 

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к 
наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым админи-
страция утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюд-
жет; 

6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполни-
тельного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образова-
ния задолженности по платежам в местный бюджет прошло более пяти лет, в следующих 
случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуж-
дения производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в местный бюджет 
банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве; 

7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого 
государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным 
приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в 
связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмот-
ренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 
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229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погаше-
ния учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об 
исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задол-
женность по платежам в местный бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соот-
ветствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) 
учете; 

8) вынесения судьёй, органом, должностным лицом, в случаях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, постановления о прекращении 
исполнения постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, подлежа-
щего зачислению в местный бюджет. 

 
3. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, являются: 
1) выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате 

платежей в местный бюджет; 
2) справка администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 

платежам в местный бюджет; 
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в местный бюджет: 
в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка, - копия свидетель-

ства о смерти физического лица или копия вступившего в законную силу судебного акта о 
признании физического лица умершим; 

в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая информацию о 
прекращении деятельности индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
местный бюджет вследствие признания его несостоятельным (банкротом); 

в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, - копия судебного 
акта о признании гражданина банкротом; 

в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о прекращении деятель-
ности организации - плательщика платежей в местный бюджет в связи с ликвидацией; 

в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка, - судебный акт, в 
соответствии с которым администрация утрачивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой 
давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет; 

в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 2 настоящего Порядка, - постановление 
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 «Об исполнительном производстве; 

в случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о прекращении деятель-
ности организации - плательщика платежей в местный бюджет в связи с исключением юридиче-
ского лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующе-
го органа; постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

в случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 настоящего Порядка, - копия постановле-
ния о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания. 

 
4. Подготовка решений о признании безнадежной к взысканию задолженности осуществляет-

ся комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной администрацией на постоянной 
основе (далее – Комиссия). 

 
5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов Комиссии. 
Заседания Комиссии проводятся в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

председателем Комиссии материалов, подтверждающих наличие оснований для принятия реше-
ния о признании безнадежной к взысканию задолженности. 

Подготовку материалов, подтверждающих наличие оснований для принятия решения о 
признании безнадежной к взысканию задолженности, и их представление председателю Комис-
сии осуществляет главный специалист. 

 
6. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 

Комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) решение о признании безнадежной к взысканию задолженности; 
2) решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности. 
 
7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается на основании 

документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, подтверждающих обстоятельства, 
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка. 

 
8. Решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности принимает-

ся в случае: 
1) отсутствия предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка оснований для признания 

задолженности безнадежной к взысканию; 
2) непредоставления документов, необходимых в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Порядка для принятия Комиссией решения о признании задолженности безнадежной к взыска-
нию. 

 
9. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

местный бюджет оформляется актом, содержащим следующую информацию: 
1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица); 
2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрацион-

ный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации 
(идентификационный номер налогоплательщика физического лица); 

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 
4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которым учитывается 

задолженность по платежам в местный бюджет, его наименование; 
5) сумма задолженности по платежам в местный бюджет; 
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в местный 

бюджет; 
7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в местный бюджет; 
8) подписи членов комиссии. 
 
10. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в местный бюджет утверждается главой сельского поселения  Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский не позднее трёх рабочих дней со дня его оформления. 

 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                  ОЗЕРКИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                    
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
       от 10 марта 2021 г.  № 12 
 
       Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
        В соответствии со статьей 472 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации 6 мая 2016 года № 393 «Об общих 
требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» админи-
страция сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задол-

женности по платежам в бюджет сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский от 29 июля 2016 года № 38 «Об утвер-
ждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
      Глава сельского поселения Озерки                                            Л.М. Панина          
 
 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от  10 марта 2021 года  № 12 

 
 

ПОРЯДОК 
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности  

по платежам в бюджет сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает: 
1) случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее – местный бюджет), главным администратором которых является админи-
страция сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области (далее – администрация), за исключением платежей, установленных законо-
дательством о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской 
Федерации о таможенном регулировании, денежных обязательств перед публично-
правовым образованием; 

2) перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет; 

3) порядок действий комиссии по поступлению и выбытию активов при подготовке 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 
бюджет, а также сроки подготовки таких решений. 

 
2. Платежи в местный бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по 

платежам в бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в местный бюд-
жет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника; 

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимате-
лем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в местный бюджет, не 
погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Феде-
ральным законом; 

4) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюджет в части задол-
женности по платежам в местный бюджет, не погашенной по причине недостаточности 
имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) 
указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации; 

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к 
наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым админи-
страция утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюд-
жет; 

6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполни-
тельного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образова-
ния задолженности по платежам в местный бюджет прошло более пяти лет, в следующих 
случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуж-
дения производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в местный бюджет 
банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве; 

7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого 
государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным 
приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в 
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связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренно-
му пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной 
по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредите-
лями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении 
юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с 
Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по 
платежам в местный бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с 
настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете; 

8) вынесения судьёй, органом, должностным лицом, в случаях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, постановления о прекращении 
исполнения постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, подлежа-
щего зачислению в местный бюджет. 

 
3. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, являются: 
1) выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате 

платежей в местный бюджет; 
2) справка администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 

платежам в местный бюджет; 
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в местный бюджет: 
в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка, - копия свидетель-

ства о смерти физического лица или копия вступившего в законную силу судебного акта о 
признании физического лица умершим; 

в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая информацию о 
прекращении деятельности индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
местный бюджет вследствие признания его несостоятельным (банкротом); 

в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, - копия судебного 
акта о признании гражданина банкротом; 

в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о прекращении деятель-
ности организации - плательщика платежей в местный бюджет в связи с ликвидацией; 

в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка, - судебный акт, в 
соответствии с которым администрация утрачивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой 
давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет; 

в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 2 настоящего Порядка, - постановление 
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 «Об исполнительном производстве; 

в случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о прекращении деятель-
ности организации - плательщика платежей в местный бюджет в связи с исключением юридиче-
ского лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующе-
го органа; постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

в случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 настоящего Порядка, - копия постановле-
ния о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания. 

 
4. Подготовка решений о признании безнадежной к взысканию задолженности осуществляет-

ся комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной администрацией на постоянной 
основе (далее – Комиссия). 

 
5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов Комиссии. 
Заседания Комиссии проводятся в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

председателем Комиссии материалов, подтверждающих наличие оснований для принятия реше-
ния о признании безнадежной к взысканию задолженности. 

Подготовку материалов, подтверждающих наличие оснований для принятия решения о 
признании безнадежной к взысканию задолженности, и их представление председателю Комис-
сии осуществляет главный специалист. 

 
6. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 

Комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) решение о признании безнадежной к взысканию задолженности; 
2) решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности. 
 
7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается на основании 

документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, подтверждающих обстоятельства, 
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка. 

 
8. Решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности принимает-

ся в случае: 
1) отсутствия предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка оснований для признания 

задолженности безнадежной к взысканию; 
2) не предоставления документов, необходимых в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Порядка для принятия Комиссией решения о признании задолженности безнадежной к взыска-
нию. 

 
9. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

местный бюджет оформляется актом, содержащим следующую информацию: 
1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица); 
2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрацион-

ный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации 
(идентификационный номер налогоплательщика физического лица); 

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 
4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которым учитывается 

задолженность по платежам в местный бюджет, его наименование; 
5) сумма задолженности по платежам в местный бюджет; 
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в местный 

бюджет; 
7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в местный бюджет; 
8) подписи членов комиссии. 
 
10. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в местный бюджет утверждается главой сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский не позднее трёх рабочих дней со дня его оформления. 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10 марта 2021 года № 9  
 
Об утверждении Порядка принятия решения 
о признании безнадежной к взысканию задолженности  
по платежам в бюджет сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
        В соответствии со статьей 472 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации 6 мая 2016 года № 393 «Об общих 
требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задол-

женности по платежам в бюджет сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский от 29 июля 2016 года № 32 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
     Глава поселения                                                                           Н.А. Соловьева        
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 10 марта 2021 года № 9 

 
 

ПОРЯДОК 
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности  

по платежам в бюджет сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает: 
1) случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее – местный бюджет), главным администратором которых является админи-
страция сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области (далее – администрация), за исключением платежей, установленных законо-
дательством о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской 
Федерации о таможенном регулировании, денежных обязательств перед публично-
правовым образованием; 

2) перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет; 

3) порядок действий комиссии по поступлению и выбытию активов при подготовке 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 
бюджет, а также сроки подготовки таких решений. 

 
2. Платежи в местный бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по 

платежам в бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в местный бюд-
жет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника; 

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимате-
лем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в местный бюджет, не 
погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Феде-
ральным законом; 

4) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюджет в части задол-
женности по платежам в местный бюджет, не погашенной по причине недостаточности 
имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) 
указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации; 

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к 
наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым админи-
страция утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюд-
жет; 

6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполни-
тельного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образова-
ния задолженности по платежам в местный бюджет прошло более пяти лет, в следующих 
случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуж-
дения производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в местный бюджет 
банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве; 

7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого 
государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным 
приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в 
связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмот-
ренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 
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229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погаше-
ния учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об 
исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задол-
женность по платежам в местный бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соот-
ветствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) 
учете; 

8) вынесения судьёй, органом, должностным лицом, в случаях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, постановления о прекращении 
исполнения постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, подлежа-
щего зачислению в местный бюджет. 

 
3. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, являются: 
1) выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате 

платежей в местный бюджет; 
2) справка администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 

платежам в местный бюджет; 
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в местный бюджет: 
в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка, - копия свидетель-

ства о смерти физического лица или копия вступившего в законную силу судебного акта о 
признании физического лица умершим; 

в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая информацию о 
прекращении деятельности индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
местный бюджет вследствие признания его несостоятельным (банкротом); 

в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, - копия судебного 
акта о признании гражданина банкротом; 

в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о прекращении деятель-
ности организации - плательщика платежей в местный бюджет в связи с ликвидацией; 

в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка, - судебный акт, в 
соответствии с которым администрация утрачивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой 
давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет; 

в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 2 настоящего Порядка, - постановление 
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 «Об исполнительном производстве; 

в случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о прекращении деятель-
ности организации - плательщика платежей в местный бюджет в связи с исключением юридиче-
ского лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующе-
го органа; постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

в случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 настоящего Порядка, - копия постановле-
ния о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания. 

 
4. Подготовка решений о признании безнадежной к взысканию задолженности осуществляет-

ся комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной администрацией на постоянной 
основе (далее – Комиссия). 

 
5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов Комиссии. 
Заседания Комиссии проводятся в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

председателем Комиссии материалов, подтверждающих наличие оснований для принятия реше-
ния о признании безнадежной к взысканию задолженности. 

Подготовку материалов, подтверждающих наличие оснований для принятия решения о 
признании безнадежной к взысканию задолженности, и их представление председателю Комис-
сии осуществляет главный специалист. 

 
6. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 

Комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) решение о признании безнадежной к взысканию задолженности; 
2) решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности. 
 
7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается на основании 

документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, подтверждающих обстоятельства, 
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка. 

 
8. Решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности принимает-

ся в случае: 
1) отсутствия, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка оснований для признания 

задолженности безнадежной к взысканию; 
2) непредставления документов, необходимых в соответствии с пунктом 3 настоящего Поряд-

ка для принятия Комиссией решения о признании задолженности безнадежной к взысканию. 
 
9. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

местный бюджет оформляется актом, содержащим следующую информацию: 
1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица); 
2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрацион-

ный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации 
(идентификационный номер налогоплательщика физического лица); 

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 
4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которым учитывается 

задолженность по платежам в местный бюджет, его наименование; 
5) сумма задолженности по платежам в местный бюджет; 
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в местный 

бюджет; 
7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в местный бюджет; 
8) подписи членов комиссии. 
 
10. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в местный бюджет утверждается главой сельского поселения Токмакла муниципально-
го района Челно-Вершинский не позднее трёх рабочих дней со дня его оформления. 

 
 
 
 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                    
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
  
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ            
         от 10 марта 2021 г. № 9 
 
Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
        В соответствии со статьей 472 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации 6 мая 2016 года № 393 «Об общих 
требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задол-

женности по платежам в бюджет сельского поселения Чувашское Урметьево муниципаль-
ного района Челно-Вершинский согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский от 28 июля 2016 года № 
26 «Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения                                                                           Т.В. Разукова   
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 10 марта 2021 года  № 9 

 
 

ПОРЯДОК 
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности  

по платежам в бюджет сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает: 
1) случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее – местный бюджет), главным администратором которых являет-
ся администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (далее – администрация), за исключением плате-
жей, установленных законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской 
Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, правом Евразийского экономического союза и 
законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, денежных 
обязательств перед публично-правовым образованием; 

2) перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет; 

3) порядок действий комиссии по поступлению и выбытию активов при подготовке 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 
бюджет, а также сроки подготовки таких решений. 

 
2. Платежи в местный бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по 

платежам в бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в местный бюд-
жет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника; 

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимате-
лем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в местный бюджет, не 
погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Феде-
ральным законом; 

4) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюджет в части задол-
женности по платежам в местный бюджет, не погашенной по причине недостаточности 
имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) 
указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации; 

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к 
наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым админи-
страция утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюд-
жет; 

6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполни-
тельного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образова-
ния задолженности по платежам в местный бюджет прошло более пяти лет, в следующих 
случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуж-
дения производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в местный бюджет 
банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве; 

7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого 
государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным 
приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в 
связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмот-
ренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в 
бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозмож-
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ности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирую-
щего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействитель-
ным задолженность по платежам в местный бюджет, ранее признанная безнадежной к взыска-
нию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете; 

8) вынесения судьёй, органом, должностным лицом, в случаях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, постановления о прекращении 
исполнения постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, подлежа-
щего зачислению в местный бюджет. 

 
3. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, являются: 
1) выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате 

платежей в местный бюджет; 
2) справка администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 

платежам в местный бюджет; 
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в местный бюджет: 
в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка, - копия свидетель-

ства о смерти физического лица или копия вступившего в законную силу судебного акта о 
признании физического лица умершим; 

в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая информацию о 
прекращении деятельности индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
местный бюджет вследствие признания его несостоятельным (банкротом); 

в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, - копия судебного 
акта о признании гражданина банкротом; 

в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о прекращении деятель-
ности организации - плательщика платежей в местный бюджет в связи с ликвидацией; 

в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка, - судебный акт, в 
соответствии с которым администрация утрачивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой 
давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет; 

в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 2 настоящего Порядка, - постановление 
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 «Об исполнительном производстве; 

в случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о прекращении деятель-
ности организации - плательщика платежей в местный бюджет в связи с исключением юридиче-
ского лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующе-
го органа; постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

в случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 настоящего Порядка, - копия постановле-
ния о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания. 

 
4. Подготовка решений о признании безнадежной к взысканию задолженности осуществляет-

ся комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной администрацией на постоянной 
основе (далее – Комиссия). 

 
5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов Комиссии. 
Заседания Комиссии проводятся в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

председателем Комиссии материалов, подтверждающих наличие оснований для принятия реше-
ния о признании безнадежной к взысканию задолженности. 

Подготовку материалов, подтверждающих наличие оснований для принятия решения о 
признании безнадежной к взысканию задолженности, и их представление председателю Комис-
сии осуществляет главный специалист. 

 
6. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 

Комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) решение о признании безнадежной к взысканию задолженности; 
2) решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности. 
 
7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается на основании 

документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, подтверждающих обстоятельства, 
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка. 

 
8. Решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности принимает-

ся в случае: 
1) отсутствия предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка оснований для признания 

задолженности безнадежной к взысканию; 
2) непредоставления документов, необходимых в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Порядка для принятия Комиссией решения о признании задолженности безнадежной к взыска-
нию. 

 
9. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

местный бюджет оформляется актом, содержащим следующую информацию: 
1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица); 
2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрацион-

ный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации 
(идентификационный номер налогоплательщика физического лица); 

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 
4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которым учитывается 

задолженность по платежам в местный бюджет, его наименование; 
5) сумма задолженности по платежам в местный бюджет; 
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в местный 

бюджет; 
7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в местный бюджет; 
8) подписи членов комиссии. 
 
10. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в местный бюджет утверждается главой сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский не позднее трёх рабочих дней со дня его оформле-
ния. 

 

          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
           КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
          от  10.03.2021 г. № 10 
 
 
Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Каменный Брод муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области 

 
        В соответствии со статьей 472 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации 6 мая 2016 года № 393 «Об общих 
требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задол-

женности по платежам в бюджет сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский от 29 июля 2016 года №29 
«Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
         Глава поселения                                                    С.С.Зайцев    
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 10.03.2021 года  № 10 

 
 

ПОРЯДОК 
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности  

по платежам в бюджет сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает: 
1) случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области (далее – местный бюджет), главным администратором которых является 
администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – администрация), за исключением платежей, 
установленных законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской 
Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, правом Евразийского экономического союза и 
законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, денежных 
обязательств перед публично-правовым образованием; 

2) перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет; 

3) порядок действий комиссии по поступлению и выбытию активов при подготовке 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 
бюджет, а также сроки подготовки таких решений. 

 
2. Платежи в местный бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по 

платежам в бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в местный бюд-
жет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника; 

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимате-
лем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в местный бюджет, не 
погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Феде-
ральным законом; 

4) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюджет в части задол-
женности по платежам в местный бюджет, не погашенной по причине недостаточности 
имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) 
указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации; 

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к 
наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым админи-
страция утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюд-
жет; 

6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполни-
тельного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образова-
ния задолженности по платежам в местный бюджет прошло более пяти лет, в следующих 
случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуж-
дения производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в местный бюджет 
банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве; 

7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого 
государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным 
приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в 
связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмот-
ренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 



9 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 9 (499) 12 марта 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погаше-
ния учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об 
исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задол-
женность по платежам в местный бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соот-
ветствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) 
учете; 

8) вынесения судьёй, органом, должностным лицом, в случаях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, постановления о прекращении 
исполнения постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, подлежа-
щего зачислению в местный бюджет. 

 
3. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, являются: 
1) выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате 

платежей в местный бюджет; 
2) справка администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 

платежам в местный бюджет; 
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в местный бюджет: 
в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка, - копия свидетель-

ства о смерти физического лица или копия вступившего в законную силу судебного акта о 
признании физического лица умершим; 

в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая информацию о 
прекращении деятельности индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
местный бюджет вследствие признания его несостоятельным (банкротом); 

в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, - копия судебного 
акта о признании гражданина банкротом; 

в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о прекращении деятель-
ности организации - плательщика платежей в местный бюджет в связи с ликвидацией; 

в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка, - судебный акт, в 
соответствии с которым администрация утрачивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой 
давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет; 

в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 2 настоящего Порядка, - постановление 
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 «Об исполнительном производстве; 

в случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о прекращении деятель-
ности организации - плательщика платежей в местный бюджет в связи с исключением юридиче-
ского лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующе-
го органа; постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

в случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 настоящего Порядка, - копия постановле-
ния о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания. 

 
4. Подготовка решений о признании безнадежной к взысканию задолженности осуществляет-

ся комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной администрацией на постоянной 
основе (далее – Комиссия). 

 
5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов Комиссии. 
Заседания Комиссии проводятся в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

председателем Комиссии материалов, подтверждающих наличие оснований для принятия реше-
ния о признании безнадежной к взысканию задолженности. 

Подготовку материалов, подтверждающих наличие оснований для принятия решения о 
признании безнадежной к взысканию задолженности, и их представление председателю Комис-
сии осуществляет главный специалист. 

 
6. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 

Комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) решение о признании безнадежной к взысканию задолженности; 
2) решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности. 
 
7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается на основании 

документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, подтверждающих обстоятельства, 
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка. 

 
8. Решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности принимает-

ся в случае: 
1) отсутствия предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка оснований для признания 

задолженности безнадежной к взысканию; 
2) непредоставления документов, необходимых в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Порядка для принятия Комиссией решения о признании задолженности безнадежной к взыска-
нию. 

 
9. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

местный бюджет оформляется актом, содержащим следующую информацию: 
1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица); 
2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрацион-

ный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации 
(идентификационный номер налогоплательщика физического лица); 

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 
4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которым учитывается 

задолженность по платежам в местный бюджет, его наименование; 
5) сумма задолженности по платежам в местный бюджет; 
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в местный 

бюджет; 
7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в местный бюджет; 
8) подписи членов комиссии. 
 
10. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в местный бюджет утверждается главой сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский не позднее трёх рабочих дней со дня его оформления. 

 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    
     НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                         с. Новое Аделяково 
 
       от 10.03.2021 года    №13 
 
Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения   Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
        В соответствии со статьей 472 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации 6 мая 2016 года № 393 «Об общих 
требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задол-

женности по платежам в бюджет сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский от 09.07. 2016 года №25 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
                    Глава поселения                                    А.В. Войнов        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 10.03. 2021 года  № 13 

 
 

ПОРЯДОК 
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности  

по платежам в бюджет сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает: 
1) случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области (далее – местный бюджет), главным администратором которых является 
администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – администрация), за исключением платежей, 
установленных законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской 
Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, правом Евразийского экономического союза и 
законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, денежных 
обязательств перед публично-правовым образованием; 

2) перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет; 

3) порядок действий комиссии по поступлению и выбытию активов при подготовке 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 
бюджет, а также сроки подготовки таких решений. 

 
2. Платежи в местный бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по 

платежам в бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в местный бюд-
жет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника; 

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимате-
лем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в местный бюджет, не 
погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Феде-
ральным законом; 

4) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюджет в части задол-
женности по платежам в местный бюджет, не погашенной по причине недостаточности 
имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) 
указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации; 

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к 
наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым админи-
страция утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюд-
жет; 

6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполни-
тельного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образова-
ния задолженности по платежам в местный бюджет прошло более пяти лет, в следующих 
случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуж-
дения производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в местный бюджет 
банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве; 

7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого 
государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным 
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приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с 
возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 
пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной 
по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредите-
лями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении 
юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с 
Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по 
платежам в местный бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с 
настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете; 

8) вынесения судьёй, органом, должностным лицом, в случаях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, постановления о прекращении 
исполнения постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, подлежа-
щего зачислению в местный бюджет. 

 
3. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, являются: 
1) выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате 

платежей в местный бюджет; 
2) справка администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 

платежам в местный бюджет; 
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в местный бюджет: 
в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка, - копия свидетель-

ства о смерти физического лица или копия вступившего в законную силу судебного акта о 
признании физического лица умершим; 

в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая информацию о 
прекращении деятельности индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
местный бюджет вследствие признания его несостоятельным (банкротом); 

в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, - копия судебного 
акта о признании гражданина банкротом; 

в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о прекращении деятель-
ности организации - плательщика платежей в местный бюджет в связи с ликвидацией; 

в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка, - судебный акт, в 
соответствии с которым администрация утрачивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой 
давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет; 

в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 2 настоящего Порядка, - постановление 
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 «Об исполнительном производстве; 

в случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о прекращении деятель-
ности организации - плательщика платежей в местный бюджет в связи с исключением юридиче-
ского лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующе-
го органа; постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

в случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 настоящего Порядка, - копия постановле-
ния о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания. 

 
4. Подготовка решений о признании безнадежной к взысканию задолженности осуществляет-

ся комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной администрацией на постоянной 
основе (далее – Комиссия). 

 
5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов Комиссии. 
Заседания Комиссии проводятся в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

председателем Комиссии материалов, подтверждающих наличие оснований для принятия реше-
ния о признании безнадежной к взысканию задолженности. 

Подготовку материалов, подтверждающих наличие оснований для принятия решения о 
признании безнадежной к взысканию задолженности, и их представление председателю Комис-
сии осуществляет главный специалист. 

 
6. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 

Комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) решение о признании безнадежной к взысканию задолженности; 
2) решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности. 
 
7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается на основании 

документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, подтверждающих обстоятельства, 
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка. 

 
8. Решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности принимает-

ся в случае: 
1) отсутствия предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка оснований для признания 

задолженности безнадежной к взысканию; 
2) непредоставления документов, необходимых в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Порядка для принятия Комиссией решения о признании задолженности безнадежной к взыска-
нию. 

 
9. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

местный бюджет оформляется актом, содержащим следующую информацию: 
1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица); 
2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрацион-

ный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации 
(идентификационный номер налогоплательщика физического лица); 

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 
4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которым учитывается 

задолженность по платежам в местный бюджет, его наименование; 
5) сумма задолженности по платежам в местный бюджет; 
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в местный 

бюджет; 
7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в местный бюджет; 
8) подписи членов комиссии. 
 
10. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в местный бюджет утверждается главой сельского поселения  Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский не позднее трёх рабочих дней со дня его оформле-
ния. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ                  
сельского поселения   
ЭШТЕБЕНЬКИНО                 
 муниципального района                         
 Челно-Вершинский                            
Самарской области  
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ            
         от10 марта 2021 года №24 
 
Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Эштебенькино муниципально-
го района                                  Челно-Вершинский Самарской области 

 
        В соответствии со статьей 472 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации 6 мая 2016 года № 393 «Об общих 
требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задол-

женности по платежам в бюджет сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский от 28 октября 2016 года №50 
«Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Эштебенькино муниципально-
го района Челно-Вершинский» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения Эштебенькино                                      Л.В.Соколова        
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от 10.03.2021 года  № 24 

 
 

ПОРЯДОК 
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности  

по платежам в бюджет сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает: 
1) случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области (далее – местный бюджет), главным администратором которых является 
администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – администрация), за исключением платежей, 
установленных законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской 
Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, правом Евразийского экономического союза и 
законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, денежных 
обязательств перед публично-правовым образованием; 

2) перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет; 

3) порядок действий комиссии по поступлению и выбытию активов при подготовке 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 
бюджет, а также сроки подготовки таких решений. 

 
2. Платежи в местный бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по 

платежам в бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в местный бюд-
жет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника; 

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимате-
лем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в местный бюджет, не 
погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Феде-
ральным законом; 

4) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюджет в части задол-
женности по платежам в местный бюджет, не погашенной по причине недостаточности 
имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) 
указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации; 

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к 
наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым админи-
страция утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюд-
жет; 

6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполни-
тельного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образова-
ния задолженности по платежам в местный бюджет прошло более пяти лет, в следующих 
случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуж-
дения производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в местный бюджет 
банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве; 

7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого 
государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным 
приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в 
связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмот-
ренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в 
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бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности 
ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего 
органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических 
лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным 
задолженность по платежам в местный бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в 
соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете; 

8) вынесения судьёй, органом, должностным лицом, в случаях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, постановления о прекращении 
исполнения постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, подлежа-
щего зачислению в местный бюджет. 

 
3. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, являются: 
1) выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате 

платежей в местный бюджет; 
2) справка администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 

платежам в местный бюджет; 
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в местный бюджет: 
в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка, - копия свидетель-

ства о смерти физического лица или копия вступившего в законную силу судебного акта о 
признании физического лица умершим; 

в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая информацию о 
прекращении деятельности индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
местный бюджет вследствие признания его несостоятельным (банкротом); 

в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, - копия судебного 
акта о признании гражданина банкротом; 

в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о прекращении деятель-
ности организации - плательщика платежей в местный бюджет в связи с ликвидацией; 

в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка, - судебный акт, в 
соответствии с которым администрация утрачивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой 
давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет; 

в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 2 настоящего Порядка, - постановление 
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 «Об исполнительном производстве; 

в случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о прекращении деятель-
ности организации - плательщика платежей в местный бюджет в связи с исключением юридиче-
ского лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующе-
го органа; постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

в случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 настоящего Порядка, - копия постановле-
ния о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания. 

 
4. Подготовка решений о признании безнадежной к взысканию задолженности осуществляет-

ся комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной администрацией на постоянной 
основе (далее – Комиссия). 

 
5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов Комиссии. 
Заседания Комиссии проводятся в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

председателем Комиссии материалов, подтверждающих наличие оснований для принятия реше-
ния о признании безнадежной к взысканию задолженности. 

Подготовку материалов, подтверждающих наличие оснований для принятия решения о 
признании безнадежной к взысканию задолженности, и их представление председателю Комис-
сии осуществляет главный специалист. 

 
6. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 

Комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) решение о признании безнадежной к взысканию задолженности; 
2) решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности. 
 
7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается на основании 

документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, подтверждающих обстоятельства, 
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка. 

 
8. Решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности принимает-

ся в случае: 
1) отсутствия предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка оснований для признания 

задолженности безнадежной к взысканию; 
2) непредоставления документов, необходимых в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Порядка для принятия Комиссией решения о признании задолженности безнадежной к взыска-
нию. 

 
9. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

местный бюджет оформляется актом, содержащим следующую информацию: 
1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица); 
2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрацион-

ный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации 
(идентификационный номер налогоплательщика физического лица); 

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 
4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которым учитывается 

задолженность по платежам в местный бюджет, его наименование; 
5) сумма задолженности по платежам в местный бюджет; 
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в местный 

бюджет; 
7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в местный бюджет; 
8) подписи членов комиссии. 
 
10. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в местный бюджет утверждается главой сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский не позднее трёх рабочих дней со дня его оформления. 

 
 
 
 

 
        АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
               ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                    
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
       от 10 марта 2021 г.  № 10 
 
       Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
        В соответствии со статьей 472 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации 6 мая 2016 года № 393 «Об общих 
требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» админи-
страция сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задол-

женности по платежам в бюджет сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский от 29 июля 2016 года № 28 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджет сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
      Глава сельского поселения                                           Е.А.Абанькова   
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

сельского поселения  Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
от  10 марта 2021 года  № 10 

 
 

ПОРЯДОК 
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности  

по платежам в бюджет сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает: 
1) случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее – местный бюджет), главным администратором которых является админи-
страция сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее – администрация), за исключением платежей, установленных 
законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний, правом Евразийского экономического союза и законодательством 
Российской Федерации о таможенном регулировании, денежных обязательств перед 
публично-правовым образованием; 

2) перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет; 

3) порядок действий комиссии по поступлению и выбытию активов при подготовке 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 
бюджет, а также сроки подготовки таких решений. 

 
2. Платежи в местный бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по 

платежам в бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в местный бюд-
жет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника; 

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимате-
лем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в местный бюджет, не 
погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Феде-
ральным законом; 

4) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюджет в части задол-
женности по платежам в местный бюджет, не погашенной по причине недостаточности 
имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) 
указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации; 

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к 
наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым админи-
страция утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюд-
жет; 

6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполни-
тельного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образова-
ния задолженности по платежам в местный бюджет прошло более пяти лет, в следующих 
случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуж-
дения производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в местный бюджет 
банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, приме-
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няемых в деле о банкротстве; 
7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государ-

ственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-
исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с возвраще-
нием взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 
4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями 
(участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении юриди-
ческого лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федераль-
ным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в 
местный бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим 
подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете; 

8) вынесения судьёй, органом, должностным лицом, в случаях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, постановления о прекращении 
исполнения постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, подлежа-
щего зачислению в местный бюджет. 

 
3. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, являются: 
1) выписка из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате 

платежей в местный бюджет; 
2) справка администрации о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 

платежам в местный бюджет; 
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в местный бюджет: 
в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка, - копия свидетель-

ства о смерти физического лица или копия вступившего в законную силу судебного акта о 
признании физического лица умершим; 

в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая информацию о 
прекращении деятельности индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
местный бюджет вследствие признания его несостоятельным (банкротом); 

в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, - копия судебного 
акта о признании гражданина банкротом; 

в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о прекращении деятель-
ности организации - плательщика платежей в местный бюджет в связи с ликвидацией; 

в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка, - судебный акт, в 
соответствии с которым администрация утрачивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой 
давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет; 

в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 2 настоящего Порядка, - постановление 
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 «Об исполнительном производстве; 

в случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о прекращении деятель-
ности организации - плательщика платежей в местный бюджет в связи с исключением юридиче-
ского лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующе-
го органа; постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

в случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 настоящего Порядка, - копия постановле-
ния о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания. 

 
4. Подготовка решений о признании безнадежной к взысканию задолженности осуществляет-

ся комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной администрацией на постоянной 
основе (далее – Комиссия). 

 
5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов Комиссии. 
Заседания Комиссии проводятся в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

председателем Комиссии материалов, подтверждающих наличие оснований для принятия реше-
ния о признании безнадежной к взысканию задолженности. 

Подготовку материалов, подтверждающих наличие оснований для принятия решения о 
признании безнадежной к взысканию задолженности, и их представление председателю Комис-
сии осуществляет главный специалист. 

 
6. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 

Комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) решение о признании безнадежной к взысканию задолженности; 
2) решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности. 
 
7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается на основании 

документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, подтверждающих обстоятельства, 
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка. 

 
8. Решение о невозможности признания безнадежной к взысканию задолженности принимает-

ся в случае: 
1) отсутствия предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка оснований для признания 

задолженности безнадежной к взысканию; 
2) не предоставления документов, необходимых в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Порядка для принятия Комиссией решения о признании задолженности безнадежной к взыска-
нию. 

 
9. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

местный бюджет оформляется актом, содержащим следующую информацию: 
1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица); 
2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрацион-

ный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации 
(идентификационный номер налогоплательщика физического лица); 

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 
4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которым учитывается 

задолженность по платежам в местный бюджет, его наименование; 
5) сумма задолженности по платежам в местный бюджет; 
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в местный 

бюджет; 
7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в местный бюджет; 
8) подписи членов комиссии. 
 
10. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в местный бюджет утверждается главой сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский не позднее трёх рабочих дней со дня его оформления. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.03.2021г. № 119  
 
О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2017 №643 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 
области искусств на территории муниципального района Челно-Вершинский» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Челно-
Вершинский, администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в постановление администрации района от 30.10.2017 №643 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 
искусств на территории муниципального района Челно-Вершинский» в приложение №1 
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 
искусств на территории муниципального района Челно-Вершинский» (далее по тексту – 
Регламент) следующие изменения: 

в подпункте 1.3.1. исключить слово «детей»; 
подпункт 1.3.6. дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания: 
 «Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов образовательное 

учреждение размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде следую-
щую информацию: правила приема в образовательное учреждение; порядок приема в 
образовательное учреждение; перечень предпрофессиональных программ, по которым 
образовательное учреждение объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществле-
ние образовательной деятельности; информацию о формах проведения отбора поступаю-
щих; особенности проведения приема поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья; количество мест для приема по каждой предпрофессиональной программе за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов; количество мест для обучения по каждой образователь-
ной программе по договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридиче-
ского лица; сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии; правила 
подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в образовательное учреждение; 
образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств физического и (или) 
юридического лица.»; 

в пункте 2.5. абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
 «Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам;»; 

в пункте 2.9. абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«отсутствие у поступающего творческих и физических данных, необходимых для 

освоения заявленной дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 
программы, подтвержденное результатами индивидуального отбора;»; 

В пункте 3.2.: 
абзац третий изложить в следующей редакции:  
«ознакомление заявителя с уставом образовательного учреждения, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции:  
«проведение индивидуального отбора в целях выявления у поступающих творческих 

способностей и физических данных, необходимых для освоения соответствующей допол-
нительной общеобразовательной предпрофессиональной программы (далее по тексту – 
индивидуальный отбор);»; 

Пункт 3.4. изложить в следующей редакции: 
«3.4. Ознакомление заявителя с уставом образовательного учреждения, со сведениями о 

дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала указанной административ-
ной процедуры, является приход заявителя в образовательное учреждение. 

Ознакомление заявителя с уставом образовательного учреждения, со сведениями о дате 
предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, осуществляется работ-
ником образовательного учреждения. 

С целью ознакомления заявителя с уставом образовательного учреждения, со сведения-
ми о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образо-
вательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образователь-
ными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осу-
ществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, образова-
тельное учреждение обязано разместить указанные документы на своем официальном 
сайте и информационном стенде. 

Критерием принятия решения является обращение заявителя с пакетом документов за 
предоставлением муниципальной услуги или с просьбой о консультации. 

Результатом данной административной процедуры является факт ознакомления заявите-
ля с вышеназванными документами. 

Факт ознакомления с документами фиксируется в журнале регистрации заявлений с 
соответствующей подписью заявителя. 

Общий максимальный срок выполнения указанной административной процедуры 1 
рабочий день.»; 

Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:  
«3.5. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги. 
3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала указанной админи-

стративной процедуры, является прием полного пакета документов от заявителя.  
Критерием принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципаль-

ной услуги  руководителем образовательного учреждения является отсутствие 
(наличие)  оснований, изложенных в пункте 2.9. Административного регламента. 

В течение 7 рабочих дней с момента приема документов представленные заявителем 
документы рассматриваются на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренных абзацами третьим, четвертым и шестым 
пункта 2.9. Административного регламента. При их отсутствии принимается решение о 
допуске поступающего к индивидуальному отбору. 

3.5.2. Проведение индивидуального отбора. 
При приеме поступающих в первый класс (в возрасте от 6,5 лет) в образовательном 

учреждении проводится индивидуальный отбор с целью выявления у поступающих твор-
ческих способностей и физических данных, необходимых для освоения соответствующей 
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дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы. Индивидуальный 
отбор проводится в форме творческих заданий. Порядок проведения индивидуального отбора 
устанавливается образовательным учреждением на основании Федеральных государственных 
требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, утвер-
жденных приказом Министерства культуры РФ. 

Для организации проведения приема в образовательное учреждение формируется комиссия по 
индивидуальному отбору поступающих (далее – комиссия).  

Состав комиссии, порядок формирования и работы комиссии определяются образовательным 
учреждением. 

Решение о результатах приема в образовательное учреждение принимается комиссией на 
закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседа-
нии, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов председательствующий на заседании комиссии обладает правом решающего 
голоса. 

Результаты по каждой форме проведения индивидуального отбора объявляются не позднее 
трех рабочих дней после проведения приема. Объявление результатов осуществляется путем 
размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым поступаю-
щим, на информационном стенде, а также на официальном сайте образовательного учреждения. 

Комиссия передает сведения об указанных результатах руководителю образовательного 
учреждения не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о результатах отбора. 

3.5.3. По результатам индивидуального отбора руководителем образовательного учреждения 
издается приказ о зачислении поступивших в контингент обучающихся с 1 сентября. 

3.5.6. Результатом данной административной процедуры является приказ о зачислении в 
образовательное учреждение или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.»;  

Пункт 3.6. изложить в следующей редакции: 
«3.6. Оформление решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги. 
Ответственным лицом за прохождение данной административной процедуры является работ-

ник.  
Работник не позднее 3 рабочих дней с момента принятия комиссией решения о результатах 

приема в образовательное учреждение формирует проект приказа о зачислении в образователь-
ное учреждение с указанием даты начала действия муниципальной услуги или проект уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием основания отказа, и пред-
ставляет руководителю образовательного учреждения на утверждение. 

После удостоверения подписью руководителя приказ размещается на информационном 
стенде образовательного учреждения и на официальном сайте образовательного учреждения. 

Уведомление удостоверяется подписью руководителя образовательного учреждения, заверя-
ется печатью образовательного учреждения и направляется заявителю по почте. По желанию 
заявителя данное уведомление может быть направлено в электронном виде.  

Образовательное учреждение оформляет на зачисленного получателя муниципальной услуги 
личное дело обучающегося или осуществляет ведение личного дела, оформленного ранее другим 
образовательным учреждением и предоставленного заявителем. 

в пункте 3.7. абзац пятый изложить в следующей редакции:  «Муниципальная услуга оказыва-
ется образовательным учреждением в сроки, указанные в пункте 2.4. настоящего Администра-
тивного регламента, и в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, 
определенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Федеральными государственными требо-
ваниями к дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, утвержден-
ных приказом Министерства культуры РФ от 12.05.2012 № 163.»; 

В приложении 1 к Регламенту слова «лицензией на осуществление образовательной деятель-
ности и другими документами, регламентирующими прием в организацию и организацию 
образовательного процесса» заменить словами «со сведениями о дате предоставления и реги-
страционном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся».  

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                                             В.А. Князькин 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 09.03.2021 г. № 112 
 
О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский от 21.11.2018 № 623 «О межведомственном координационном Совете по патриоти-
ческому воспитанию граждан муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

  
 
В целях координации действий муниципальных органов власти, муниципальных учреждений 

и общественных объединений по осуществлению патриотического воспитания граждан на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация 
муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский от 21.11.2018 № 623 «О межведомственном координационном Совете по патриоти-
ческому воспитанию граждан муниципального района Челно-Вершинский Самарской области». 

Состав межведомственного координационного Совета по патриотическому воспитанию 
граждан муниципального района Челно-Вершинский Самарской области изложить в новой 
редакции: 

Широков Антон Сергеевич – первый заместитель Главы муниципального района Челно-
Вершинский, председатель Совета 

Жулина Екатерина Сергеевна – директор МАУ «Дом молодежных организаций», секретарь 
Совета 

 Члены Совета: 
Сидорова Наталья Михайловна - директор МАУ «Центр культурного развития муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области»; 
 Нишанов Рустам Нурматович - руководитель МКУ «Комитета по физической культуре и 

спорту»; Заместитель Председателя СРООВ «Союз десантников и ПСпН» муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области; 

 Булдаковская Марина Александровна – заместитель директора ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-
Вершины по воспитательной работе (по согласованию); 

 Яковлев Александр Вячеславович – военный комиссар Сергиевского, Исаклинского, Челно-
Вершинского и Шенталинского районов Самарской области (по согласованию); 

 Искендяров Шамиль Тагирович - председатель районного Совета ветеранов войны и 
труда муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (по согласованию); 

 Шакуто Александр Юрьевич - председатель Челно-Вершинского отделения  ВООВ 
«Боевого братства» (по согласованию); 

 Мрясова Надежна Анатольевна - начальник территориального отдела организации 
образовательных ресурсов Северного управления Министерства образования и науки 
Самарской области (по согласованию). 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-

стить на сайте администрации района в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля Главы муниципального района Челно-Вершинский Широкова А.С. 
 
 
Глава  
Муниципального района  
Челно-Вершинский                                                                      В.А. Князькин  
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  09.03.2021 г.  № 109  
 
Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений в целях поощрения за достижение наилучших значений 

показателей социально-экономического развития за 2020 год. 
 
  В соответствии с п. 5 Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области бюджетам 
сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский, утвержденного Решени-
ем Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области № 275 от 27.12.2019 г. «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального района Челно-Вершинский бюджетам 
сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский», Администрация муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муници-

пального района Челно-Вершинский бюджетам сельских поселений муниципального 
района Челно-Вершинский, в целях поощрения за достижение наилучших значений пока-
зателей социально-экономического развития за 2020 год, согласно Приложению №1 к 
настоящему Постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего  Постановления возложить на заместителя 
главы района-руководителя управления финансами администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области Трофимова Д.Н. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
 Глава муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области                                    В.А.Князькин  
 
 
 
 
 
 
 

  Приложение №1 
                                                   к Постановлению от 09.03.2021г. № 109 

 
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений   
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях поощрения за 

достижение наилучших значений показателей социально-экономического развития за 2020 
год. 

 

 

Наименование сельского 

поселения  

Сумма иных межбюджетных 

трансфертов  

(рублей) 

Сельское поселение 

Девлезеркино 

 243668,00 

Сельское поселение Красный 

Строитель 

 175208,00 

Сельское поселение Каменный 

Брод 

 231816,00 

 

Сельское поселение 

Краснояриха 

 176465,00 

Сельское поселение Токмакла  245614,00 

Сельское поселение Новое 

Аделяково 

 245621,00 

Сельское поселение Озерки  219201,00 

Сельское поселение 

Сиделькино 

 242881,00 

Сельское поселение Челно-

Вершины 

 220493,00 

Сельское поселение Чувашское 

Урметьево 

 259409,00 

Сельское поселение 

Эштебенькино 

 239624,00 

ИТОГО 2500000,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 09.03.2021г. №  111 
 
О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального района Челно-Вершинский от 30.12.2020г.  
№ 833 «Об утверждении муниципальной программы 
«Об обеспечении исполнения деятельности 
Муниципального автономного учреждения 
муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области «Центр культурного развития»  
на 2020-2024 годы»   
 
 
С целью создания условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры на территории муниципального  района Челно-Вершинский, 
в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муници-
пального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утвержденным постанов-
лением администрации района от 29.10.2013 г. № 921, руководствуясь Уставом муниципального  
района Челно-Вершинский, администрация района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский от 30.12.2019г. №833 «Об утверждении  муниципальной программы «Об обеспече-
нии исполнения деятельности Муниципального автономного учреждения  муниципального 
района  Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития»  на 2020-2024 
годы», утвердив его в новой редакции. 

 
        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
        3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля главы муниципального района Челно-Вершинский  Широкова А.С. 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                  В.А. Князькин 
 
 
 
 

Приложение  
к постановлению  администрации  

муниципального района  Челно-Вершинский  
Самарской области 

От 09.03.2021      №111           
 
 
 
 
 
 

 
Муниципальная  программа 

«Об обеспечении исполнения деятельности Муниципального автономного учреждения  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 «Центр культурного развития» 
 на 2020-2024 годы. 

 
 
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Об обеспечении исполнения деятельности Муниципального автономного учреждения муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области  

«Центр культурного развития» 
на 2020-2024 годы. 

I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы учреждения культуры, 
показатели и анализ рисков реализации Программы. 

Целью программы является формирование единого культурного и информационного 
пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития 
культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям  граждан 
муниципального района Челно-Вершинский, вне зависимости от места проживания и 
отношения к социальным группам. В ходе реализации программы планируется обеспечить 
прирост численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприя-
тий к 2024 году. Увеличение числа тех, кто вовлечен в сферу культурного досуга, сделает 
их жизнь интересней, насыщенной богатыми эмоциональными переживаниями, повысит 
их жизненный настрой.  

В первую очередь, развитие новых форм культурного досуга должно быть достигнуто на 
уровне муниципальных учреждений культуры. В ходе реализации программы планируется 
увеличить общее количество мероприятий, проводимых в муниципальных культурно-
досуговых учреждениях.  

II. Цели и задачи Программы 
Реализация программы в 2020 – 2024 годах предполагает следующие цели: 
Формирование единого культурного и информационного пространства, создание усло-

вий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных 
возможностей доступа к культурным ценностям  граждан муниципального района Челно-
Вершинский, вне зависимости от места проживания и отношения к социальным группам. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующей  задачи: 
Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района и повыше-

ние качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры: 
– библиотечное обслуживание населения в Челно-Вершинском  районе; 
– музейное обслуживание населения в Челно-Вершинском  районе; 
–  показ населению в Челно-Вершинском  районе концертов, концертных и иных зре-

лищных программ; 
 
  Основные контрольные показатели: 
 

 

Наименование 

Программы  

«Об обеспечении исполнения деятельности Муниципального автономного 

учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области  «Центр культурного развития» на 2020-2024 годы  (далее – 

Программа).  

Заказчик 

Программы 

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Муниципальное автономное учреждение  муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» (далее 

МАУ  ЦКР) 

Цель Программы Формирование единого культурного и информационного пространства, 

создание условий для поддержки перспективных направлений развития 

культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным 

ценностям  граждан муниципального района Челно-Вершинский, вне 

зависимости от места проживания и отношения к социальным группам. 

Задачи Программы  Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала 

района и повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями 

культуры: 

— библиотечное обслуживание населения в Челно-Вершинском  районе; 

—  музейное обслуживание населения в Челно-Вершинском  районе; 

— показ населению в Челно-Вершинском районе концертов и концертных 

программ; 
 

Важнейшие 

целевые 

показатели, 

индикаторы 

Программы 

основные показатели: 

Количество клубных формирований  

из них самодеятельного народного творчества; 

Количество коллективов имеющих звание «народный»; 

в них участников; 

Количество коллективов имеющих звание «образцовый»;  

в них участников; 

Количество экскурсий; 

Количество выставок; 

Количество библиотек по сети; 

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, 

общедоступных библиотек;  

в том числе детской литературы; 

Количество зарегистрированных пользователей общедоступных 

библиотек; 

Количество выданных экземпляров библиотечного фонда общедоступных 

библиотек; 

Количества работников учреждений культуры прошедших обучение, 

переподготовку, повышение квалификации; 
Среднесписочная численность работников учреждения культуры 

в т.ч. работников списочного состава (без внешних совместителей) 

Перечень 

мероприятий  

- содействие развитию существующей сети учреждений, модернизация 

материально-технической базы и информатизация учреждений 

культуры Челно-Вершинского района; 

- комплектование библиотечного фонда печатными, электронными 

изданиями; 

- развитие стационарных и внестационарных форм предоставления 

услуг; 

- развитие волонтерской деятельности 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в пять этапов с 2020 г. по 2024 г. 

2020 год 

2021 год  

2022 год   

2023 год 

2024 год 

Объемы 

бюджетных  

ассигнований 

Программы 

Муниципальный бюджет — всего:       тыс. руб. 

2020 год – 30726,172 тыс. руб.                    

2021 год – 31462 тыс. руб. 

2022 год – 30500 тыс. руб. 

2023 год – 31000 тыс. руб. 

2024 год – 31000 тыс. руб. 

Внебюджетные средства – всего:            тыс. руб. 

2020 год — 654,802 тыс. руб. 

2021 год — 1655 тыс. руб. 

2022 год — 1707 тыс. руб. 

2023 год — 1809 тыс. руб. 

2024 год — 1809 тыс. руб.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

-    увеличение количества участников  культурно-массовых мероприятий, 

проводимых культурно-досуговыми учреждениями; 

-    увеличение количества посещений общедоступных библиотек; 

- увеличение количество документов библиотечного фонда 

общедоступных библиотек; 

-    увеличение количества выставок; 

-  увеличение количества посещений краеведческого музея; 

- повышение уровня удовлетворительности граждан РФ качеством 

предоставления муниципальных услуг в учреждении культуры  

муниципального  района Челно-Вершинский; 

-  увеличение средней заработной платы основного персонала. 

 Показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

реализации 

Программы 

Отношение степени достижения основных целевых индикаторов 

(показателей) Программы к уровню её финансирования 

Система 

организации 

контроля 

над ходом 

реализации 

Программы    

Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 

Наименование показателя Базовое 

значение 

Оценка Плановый период  (прогноз)                                       

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Число участников культурно-массовых 

мероприятий КДУ, единиц 

130710 45750 130710 143780 156850 182990 

из них количество участников культурно-

массовых мероприятий на платной основе, чел. 

14583 10742 14583 16670 16700 16730 

Количество участников культурно-досуговых 

мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры, осуществляющими деятельность на 

территории Самарской области, чел. 

131449 50223 131449 132000 132050 132100 

из них количество участников культурно-

досуговых мероприятий на платной основе, чел 

14580 10511 14580 16670 16700 16730 

Количество участников клубных формирований, 

чел. 

1240 1250 1260 1270 1280 1166 

из них участников в формированиях 

самодеятельного народного творчества, чел. 

955 975 975 975 975 975 

Количество детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем числе детей, 

чел. 

250 59 250 300 300 300 

Количество библиографических записей в 

электронном каталоге, ед.  

29981 30276 29050 28090 28090 28090 

Количество документов библиотечного фонда 

библиотек, ед.  

251473 244439 245439 249669 249669 249669 

Количество библиотек по сети, подключенных к 

информационно-коммуникационной сети 

Интернет, ед.  

10 10 14 14 14 14 

из них количество библиотек с 

функционирующим Интернетом в отчетном 

периоде, ед. 

10 10 14 14 14 14 

Количество посещений сайтов библиотек, ед.  520 1249 550 560 560 560 

Число посещений библиотек, ед 77220 62301 78560 86420 94270 109980 

Количество представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов основного 

фонда музеев, ед. 

300 310 315 320 330 330 

Число  посещений краеведческого музея, ед. 5700 4123 5700 6270 7520 6840 

Количество музейных предметов Музейного 

фонда Российской Федерации, внесенных в 

электронный каталог, ед.  

1191 1250 1300 1320 1320 1320 

из них имеют цифровые изображения,           ед. 405 415 425 435 435 435 

Количество предметов основного музейного 

фонда ед.  

1993 1997 2004 2004 2004 2004 
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Мероприятие 1.  Содействие развитию  существующей сети  учреждений, модернизация 
материально-технической базы и информатизация учреждений культуры Челно-Вершинского 
района. 

Цель: поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии, обеспечение современно-
го уровня предоставления услуг учреждениями культуры населению, обеспечение их высокого 
потребительского качества и комфортности, информатизация и автоматизация процессов дея-
тельности. 

       Общее состояние материально-технической базы учреждений культуры в настоящее 
время  не отвечает нормативным требованиям. Из-за отсутствия нормальных условий, учрежде-
ния не могут эффективно использоваться для полноценной творческой деятельности. 

 

 
      Реализация данного мероприятия позволит обеспечить современный уровень предоставле-

ния услуг учреждениями культуры населению,  их высокое потребительское качество и ком-
фортность. 

Мероприятие 2.  
 Комплектование библиотечного фонда печатными, электронными изданиями. 
 
Цель: полное и качественное удовлетворение потребностей читателей. 
В муниципальном районе Челно-Вершинский функционирует 1 межпоселенческая общедо-

ступная библиотека, 1 межпоселенческая детская библиотека,  19 сельских библиотек. Библио-
течный фонд составляет  составляет 244,44 тыс. ед. хранения. Количество посещений общедо-
ступных библиотек 62,3 тыс. посещений  

 

 
 
 
            Решение проблемы будет способствовать более полному и качественному удовлетворе-

нию информационных потребностей читателей, окажет существенную помощь в образовании и 
самообразовании молодежи. Кроме того, будут расширены возможности для оказания информа-
ционных услуг на коммерческой основе и повышения собственных доходов, которые большей 
частью будут направлены на развитие библиотечного дела. 

 
Мероприятие 3. 
Развитие стационарных и внестационарных форм предоставления услуг. 
 
Цель: повышение эффективности и доступности обслуживания населения независимо от 

места проживания, сохранение традиционной народной культуры, национальных обычаев, 
обрядов, реализация инновационных  проектов. 

 
 
 

 
 
 

         Реализация мероприятий позволит увеличить удельный вес населения, участвую-
щего в мероприятиях и любительских объединениях, сохранить и обеспечить дальнейшее 
развитие самодеятельного художественного творчества. 

       Реализация поставленных целей и задач позволит обеспечить современный уровень 
предоставления услуг  населению,  их высокое потребительское качество и комфортность, 
а так же будет способствовать более полному и качественному удовлетворению потребно-
стей жителей муниципального района Челно-Вершинский. Кроме того, будут расширены 
спектр  услуг на коммерческой основе в целях увеличения собственных доходов, которые 
будут направлены на развитие учреждений культуры, а так же на  проведение мероприятий 
по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры муниципального 
района Челно-Вершинский. 

       В рамках программы по каждому направлению будут осуществляться мероприятия 
по организации и проведению мониторинга  эффективности оказания услуг населению, 
результаты которого обеспечат информационно-аналитическое описание состояния отрас-
ли «Культура» в динамике, позволят выявлять проблематику и тенденции разви-
тия,  прогнозировать перспективные изменения,  принимать своевременные  управленче-
ские решения. 

 
III. Финансовое обеспечение Программы 
Всего на период с 2020 по 2024 годы на выполнение программных мероприятий муни-

ципальной программы предполагается направить из муниципального бюдже-
та                 _________  тыс. руб. 

Объем финансирования Программы из муниципального бюджета составит: 
2020 год – 30726,172 тыс. руб.                             
2021 год – 31462 тыс. руб.                             
2022 год – 30500 тыс. руб.  
2023 год – 33100 тыс. руб.                             
2024 год – 33100 тыс. руб.                     
Средства направляются на выполнение муниципального задания. 
Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы может уточняться по 

результатам рассмотрения бюджетных заявок исполнителей Программы. 
Объемы и источники финансирования Программы указаны  в  приложении № 1. 
 
IV. Механизм реализации Программы 
Разработчиком Программы является муниципальное автономное учреждение муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного разви-
тия» (далее МАУ ЦКР) 

1. Разработчик   Программы: 
1) составляет план финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерский отчет по 

МАУ ЦКР, проводит работу по обновлению нормативно – правовой базы.  Повышает 
социальный статус работника культуры, в том числе посредством обеспечения достойной 
оплаты труда работников культуры как результата повышения качества оказываемых ими 
видов деятельности. 

2) заключает договоры и формирует бюджетные задания с исполнителями мероприятий 
Программы в соответствии с действующим законодательством; 

3) обеспечивает реализацию Программы, несет ответственность за реализацию Програм-
мы в целом; 

4)   организует мониторинг эффективности реализации Программы; 
5) разрабатывает и представляет отделу экономики администрации муниципального 

района  Челно-Вершинский  отчет за соответствующий финансовый год о ходе реализации 
Программы, достижении показателей эффективности Программы и ФКУ по Челно-
Вершинскому району — отчет об использовании бюджетных средств на программные 
мероприятия; 

6) готовит предложения о внесении изменений в Программу на рассмотрение Главы 
муниципального района Челно-Вершинский 

2. Исполнители Программных мероприятий определяются в соответствии с действую-
щим законодательством. 

 
V. Мониторинг реализации Программы 
           Мониторинг реализации Программы предполагает процесс изучения и анализа 

эффективности оказания населению услуг культуры, с использованием  показателей, 
предусмотренных Программой. 

         Осуществление мониторинга обеспечивает информационно-аналитическое описа-
ние состояния учреждений культуры в динамике, позволяет выявлять проблематику и 
тенденции развития,  прогнозировать перспективные изменения,  принимать своевремен-
ные и адекватные  управленческие решения по их  корректировке и результативности. 

Контроль исполнения эффективности оказания населению востребованных, доступных 
услуг культуры осуществляется посредством: 

  - проведения мониторинговых мероприятий путем сбора, структуризации, систематиза-
ции, обработки, сопоставления и анализа информации по  показателям, предусмотренным 
Программой, осуществляемых с привлечением 47 респондентов (учреждения культуры 
района). Мониторинг осуществляется по всем  направлениям реализации Программы, в 
сравнении каждого показателя на уровне Российской Федерации, Поволжского федераль-
ного округа, Самарской области и муниципальных образований, а в отсутствии данных РФ 
и УрФО – по показателям использования данных календарных периодов муниципальных и 
областных уровней. 

-   проведения, сбора, систематизации, обработки, анализа поступающей информации по 
показателям эффективности в соответствии с задачами целевой программы, а также подго-
товки презентации данной информации; 

 -    корректировка управленческой деятельности по итогам мониторинга. 
Исполнителями мониторинговых мероприятий являются специалист и главный бухгал-

тер  МАУ ЦКР. 
Процесс мониторинга состоит из сбора, структуризации и систематизации информации, 

её обработки, сопоставления  и анализа. 
Перечень показателей эффективности реализации Программы, по которым осуществля-

ется мониторинг, приводится в приложении №2 «Мониторинг реализации Програм-
мы»,  приложении № 3 «Система мероприятий Программы» 

 
.  

 

Объем платных услуг 

(тыс. руб.) 

План 

2020 г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

Культура 654,802 1855 1707 1809 1809 

Пути решения Сроки 

реализации 

Объем 

финансирования 

Проведение капитального ремонта  2020-2024  (областной и 

местный бюджет) 

Проведение текущего ремонта 2020-2024  В рамках 

финансирования 

программы 

Приобретение компьютеров. 

Подключение к сети Интернет 

2020-2024  В рамках 

финансирования 

программы 

Переоснащение  светового и звукового оборудования, 

пошив костюмов, одежды сцены, обновление мебели и 

оборудования 

2020-2024  В рамках 

финансирования 

программы 

 

Пути решения Сроки 

реализации 

Объем 

финансирования 

Приобретение печатных и электронных изданий 2020-2024 

 

В рамках 

финансирования 

программы 

Проведение библиотечных мероприятий для 

привлечения населения к библиотечным фондам 

2020-2024 В рамках 

финансирования 

программы 

 

Пути решения Сроки 

реализации 

Объем 

финансирования 

Проведение культурно-досуговых, библиотечных и 

музейных мероприятий 

2020-2024 В рамках 

финансирования 

программы + 

внебюджет 

Проведение традиционных и инновационных 

культурных проектов: фестивали-конкурсы районного и 

межрайонного значения 

2020-2024 В рамках 

финансирования 

программы + 

внебюджет 

Поддержка новых творческих проектов и инноваций в 

области культурно-досугового, библиотечного и 

музейного обслуживания. 

2020-2024 В рамках 

финансирования 

программы 

Поддержка самодеятельных коллективов в части 

участия их в конкурсах, фестивалях, культурных 

акциях, проводимых в Самарской и других областях 

2020-2024 В рамках 

финансирования 

программы 

Развитие творческих способностей детей с раннего 

возраста, поддержка одаренной творческой молодежи 

2020-2024 В рамках 

финансирования 

программы 

Повышение квалификации специалистов 2020-2024 В рамках 

финансирования 

программы 

 

Приложение № 1 

Объемы и источники финансирования Программы 

 

ВСЕГО на достижение цели программы (тыс.руб.) 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 Бюджет   муниципального автономного учреждения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» из них: 
31380,97 33117 32207 32809 32809 

Средства областного бюджета       

муниципальный бюджет     30726,2 31462 30500 31000 31000 

внебюджетные средства 654,802 1655 1707 1809 1809 

в том числе:      

Библиотечное и музейное  обслуживание населения, показ населению в Челно-

Вершинском районе концертов, концертных и иных зрелищных программ, из них 
31380,97 33117 32207 32809 32809 

средства областного бюджета      

муниципальный бюджет 30726,2 31462 30500 31000 31000 

внебюджетные средства 654,802 1655 1707 1809 1809 
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Приложение №2 

 

Мониторинг реализации Программы 

 Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2019 год 

Оценка Плановый период (прогноз) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Количество клубных формирований в 

муниципальных образованиях Самарской 

области, ед.  

единиц 126 126 127 127 127 127 

из них самодеятельного народного творчества, 

ед.  

единиц 104 102 102 102 102 102 

Количество коллективов имеющих звание 

«народный», ед.  

единиц 4 5 5 5 5 5 

в них участников, чел. человек 59 77 77 77 77 77 

Количество коллективов имеющих звание 

«образцовый», ед.  

единиц 2 1 1 1 1 1 

в них участников, чел. человек 50 10 10 10 10 10 

Количество экскурсий, ед. единиц 200 200 200 200 200 200 

Количество выставок, ед. единиц 15 14 14 15 16 17 

Количество библиотек по сети, ед.  единиц 21 21 21 21 21 21 

Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды, общедоступных 

библиотек, ед.  

единиц 2000 923 1000 1500 1500 1500 

в. том числе детской литературы единиц 870 129 250 770 770 770 

 Количество зарегистрированных пользователей 

общедоступных библиотек 

человек 9200 9043 9200 9370 9370 9370 

Количество выданных экземпляров 

библиотечного фонда общедоступных 

библиотек 

единиц 220000 211106 222000 222000 220000 220000 

Среднесписочная численность работников 

учреждений культуры в т.ч. работников 

списочного состава (без внешних 

совместителей) 

единиц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              59,6 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 

Количества работников учреждений культуры 

прошедших обучение, переподготовку, 

повышение квалификации; 

человек 4 7 11 11 11 11 

 

Приложение №3 

 

Система мероприятий Программы 

 

Цель, задачи, 

наименование 

мероприятия 

Исполни

тель 

 Показатели результативности выполнения подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 2024 
Наименовани

е показателя 
Ед.изм. 

Базовое 

значение 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Цель: формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития 

культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям  граждан Челно-Вершинского муниципального района, вне 

зависимости от места проживания и отношения к социальным группам 

Задача: создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района и повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями 

культуры 

Библиотечное и музейное обслуживание населения, показ населению в Челно-Вершинском районе концертов, концертных и иных зрелищных 

программ 

Расходы на 

оплату труда с 

начислениями 

МАУ 

ЦКР 

Бюджет 

27027,9 

В/бюдже

т 

496,1 

 

Бюджет 

27440 

В/бюдже

т 

1445 

 

Бюджет 

29034 

В/бюдже

т 

1527 

 

Бюджет 

30931 

В/бюдже

т 

1629 

 

Бюджет 

30931 

В/бюдже

т 

1629 

 

Среднемеся

чная 

заработная 

плата 

основного 

персонала 

руб. 30020 29355 30761 32547 34675 34675 

 

Содействие 

развитию 

существующей 

сети учреждений, 

модернизация 

материально-

технической базы 

и 

информатизация 

учреждений 

 

Бюджет 

3598,27 

В/бюдже

т 

100,7 

 

Бюджет 

3872,0 

В/бюдже

т 

160,0 

Бюджет 

1316,0 

В/бюдже

т 

130,0 

Бюджет 

19,0 

В/бюдже

т 

130,0 

Бюджет 

19,0 

В/бюдже

т 

130,0 

 

Число 

посещений  

библиотек, 

единиц 

пос. 
78560 27500 78560 86420 94270 109980 

Число 

посещений 

музеев  

человек 
5700 2000 5700 6270 7520 6840 

Число 

посещений 

культурно-

массовых 

мероприяти

й в КДУ 

человек 
130710 45750 130710 143780 156850 182990 

Комплектование 

библиотечного 

фонда 

печатными, 

электронными 

изданиями 

 

Бюджет 

50,0 

В/бюдже

т 

 

 

Бюджет 

50,0 

В/бюдже

т 

 

 

Бюджет 

50,0 

В/бюдже

т 

 

 

Бюджет 

50,0 

В/бюдже

т 

 

Бюджет 

50,0 

В/бюдже

т 

 

Количество 

документов 

библиотечн

ого фонда 

библиотек  

единиц 
251473 244439 245439 249669 249669 249669 

Развитие 

стационарных и 

внестационарных 

форм 

предоставления 

услуг 

 

Бюджет 

50,0 

В/бюдже

т 

58,0 

 

Бюджет 

100,0 

В/бюдже

т 

50,0 

Бюджет 

100,0 

В/бюдже

т 

50,0 

Бюджет 

 

В/бюдже

т 

50,0 

 

 

Бюджет 

 

В/бюдже

т 

50,0 

 

 

Уровень 

удовлетвор

енности 

граждан 

качеством 

предоставле

ния 

муниципаль

ных услуг в 

сфере 

культуры 

% 90 90 90 90 90 90 
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