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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2016 года №146
«Об организации и осуществлении первичного воинского учета
граждан на территории сельского поселения Челно-Вершины»
В связи с оптимизацией количества отделов военного комиссариата Самарской
области по муниципальным районам, в результате чего 01.12.2016 года будет создан военный
комиссариат (Сергиевского, Исаклинского, Челно-Вершинского и Шенталинского районов
военного комиссариата Самарской области) с пунктом дислокации в селе Сергиевск Сергиевского района, руководствуясь Федеральным законом от 28.03.98г. № 53-ФЗ «О Воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006г.
№ 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», Постановлением Правительства РФ от
29.04.2006г. № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать первичный воинский учет в администрации сельского поселения
Челно-Вершины, со штатной численность 1 военно-учетный работник.
Рабочее место военно-учетного работника разместить в здании бывшего военкомата, по
адресу: с.Челно-Вершины, ул. 40 лет Октября д. 1а
2. Утвердить Положение «Об организации и осуществлении первичного воинского
учета граждан на территории сельского поселения Челно-Вершины», (прилагается).
3. Утвердить Должностную инструкцию специалиста по военно-учетной работе
(прилагается).
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в законную силу с 1декабря 2016 года.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела военного комиссариата
по Челно-Вершинскому и
Шенталинскому районам
С. Горшенин
«___»__октября 2016 года

Ухтверов А.С.
«УТВЕРЖДАЮ»
Глава сельского поселения
Челно-Вершины
С.А Ухтверов
«27» октября 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации и осуществления первичного воинского учета граждан
на территории сельского поселения Челно-Вершины
Администрация сельского поселения в своей деятельности по вопросам первичного воинского
учета руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26. 02. 1997 г. №31-Ф3 «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» с изменениями согласно закона от
22. 08. 2004 г. №122, от 28. 03. 1998 г. №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»,
«Положением о воинском учете», утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.11.2006 г. № 719, от 31.12.2005 г. №199-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты ' Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий, Методическими рекомендациями ГШ ВС РФ 2007г. по осуществлению первичного воинского учета в органах местного самоуправления, «Инструкцией по бронированию на
период мобилизации и на военное время граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе
Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органах исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
организациях», законами Самарской области, Уставом органа местного самоуправления
(поселения), иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а
также настоящим Положением.
Основными задачами администрации органа местного самоуправления (поселения), (далее
ОМСУ) являются:
обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной федеральными
законами « Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
документальное оформление сведений воинского учета о гражданах состоящих на воинском
учете;
анализ количественного состава и качественного состояния призывных мобилизационных
людских ресурсов для эффективного использования в интересах обеспечения обороны страны и
безопасности государства;
проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военнообученных
граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по переводу Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с мирного на военное
время в период мобилизации и поддержание их укомплектованности на требуемом уровне в
военное время.
Число работников, осуществляющих воинский учет в ОМСУ, определяется с учетом следующих норм, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября
2006 г. № 719:
а) 1 работник, выполняющий обязанности по совместительству, при наличии на воинском
учете менее 500 граждан;
б)1 освобожденный работник - при наличии на воинском учете от 500до 1000 граждан;
в) 1 освобожденный работник на каждую последующую 1000 граждан, состоящих на воинском учете.
Общее количество работников, осуществляющих воинский учет в органах местного самоуправления определяется исходя из количества граждан, состоящих на воинском учете в органах
местного самоуправления, по состоянию на 31 декабря предшествующего года.
При наличии в органах местного самоуправления 2 и более работников, осуществляющих
воинский учет, они объединяются в отдельное подразделение - военно-учетный стол.
Для работников осуществляющих воинский учет, (далее военно-учетные работники) выделяется специально оборудованное помещение и железный шкаф, обеспечивающий сохранность

документов по воинскому учёту.
Персональный состав и функциональные обязанности военно-учетных работников по осуществлению воинского учета, определяются приказом руководителя органа местного самоуправления согласно приложению № 8 к настоящим Методическим рекомендациям.
Проект указанного приказа согласовывается с военным комиссаром муниципального образования, осуществляющим свою деятельность в пределах территории, на которой расположен ОМСУ.
Первичный воинский учет органами местного самоуправления осуществляется по документам
первичного воинского учета:
а) для призывников - по учетным картам призывников согласно приложению № 9 к настоящим
Методическим рекомендациям;
б) для прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса — по алфавитным карточкам и учетным карточкам согласно приложениям № 10 и № 11 к настоящим Методическим рекомендациям;
в) для офицеров запаса - по карточкам первичного учета согласно приложению № 12 к настоящим Методическим рекомендациям.
Документы первичного воинского учета заполняются на основании следующих документов:
а) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, - для призывников;
б) военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) - для военнообязанных.
При осуществлении первичного воинского учета органы местного самоуправления исполняют
обязанности в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».
В целях организации и обеспечения сбора, хранения и обработки сведений, содержащихся в
документах первичного воинского учета, органы местного самоуправления и их должностные
лица:
а) осуществляют первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан,
подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребывающих (на срок более 3
месяцев) на их территории;
б) выявляют совместно с органами внутренних дел граждан, проживающих или пребывающих
(на срок более 3 месяцев) на их территории и подлежащих постановке на воинский учет,
в) ведут учет организаций, находящихся на их территории, и контролируют ведение в них
воинского учета согласно приложению № 13 к настоящим Методическим рекомендациям;
г) ведут и хранят документы первичного воинского учета в машинописном и электронном
видах в порядке и по формам согласно приложению № 14 к настоящим Методическим рекомендациям.
В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета, и обеспечения поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учета, органы местного самоуправления и их должностные лица:
а) сверяют не реже 1 раза в год документы первичного воинского учета с документами воинского учета соответствующих военных комиссариатов и организаций, а также с карточками
регистрации или домовыми книгами согласно приложению № 15 к настоящим Методическим
рекомендациям;
б) своевременно вносят изменения в сведения, содержащиеся в документах первичного воинского учета, и в 2-недельный срок сообщают о внесенных изменениях в военные комиссариаты
по форме согласно приложению № 16 к настоящим Методическим рекомендациям;
в) разъясняют должностным лицам организаций и гражданам их обязанности по воинскому
учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленные законодательством Российской Федерации, осуществляют контроль их исполнения, а, также информируют; об ответственности за неисполнение указанных обязанностей согласно приложению № 17 к настоящим Методическим рекомендациям;
г) представляют в военные комиссариаты сведения о случаях неисполнения должностными
лицами организаций и гражданами обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации согласно приложению № 18 к настоящим Методическим рекомендациям.
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела военного комиссариата
по Челно-Вершинскому
и Шенталинскому районам
с. Горшенин
«___» октября 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава сельского поселения
С. Ухтверов

Челно-Вершины

«27» октября 2016 года

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
специалиста по военно-учетной работе
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Специалист по военно-учетной работе осуществляющий первичный учёт граждан, пребывающих в запасе подчиняется главе сельского поселения Челно-Вершины, а в его отсутствие
заместителю главы.
1.2. Специалист по военно-учётной работе назначается и освобождается приказом главы
сельского поселения Челно-Вершины с информированием военного комиссариата.
1.3. Специалист воинского учета руководствуется федеральными законами Российской Федерации от 31 мая 1996 года «Об обороне», от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и
военной службе», от 26 февраля 1997 года «О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября
2006 года № 719 об утверждении «Положения о воинском учете», от 17 марта 2010 года №156
"Об утверждении Правил бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе
Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющий запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
организациях», «Инструкцией по бронированию граждан Российской Федерации на период
мобилизации и в военное время…», «Методическими рекомендациями по осуществлению первичного воинского учета в органах местного самоуправления» ГШ ВС РФ 2007 г. и другими
нормативно-правовыми документами в области воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе.

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Среднее (среднее специальное) образование и специальная подготовка по установленной
программе.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

2

№ 42 (330) 28 октября 2016 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
2.2. Переаттестация проводится в соответствии с общими требованиями к работникам организации.
3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
При осуществлении первичного воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в
запасе, специалист по военно-учетной работе обязан:
1.
Изучать и знать основные положения Федеральных Законов и нормативных актов в
области обороны и ведения воинского учета граждан;
2.
Организовывать воинский учет всех граждан, пребывающих в запасе, и призывников в
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации « О воинской обязанности и военной
службе» от 28.03.1998 года и вести по месту жительства в порядке, устанавливаемом Министерством Обороны Российской Федерации.
3.
Разрабатывать основные документы по ведению воинского учета на территории поселения в соответствии с основными положениями
Федеральных Законов и нормативных актов;
4.
Специалисты военно-учетной работы несут персональную ответственность за полноту и
качество охвата граждан, пребывающих в запасе и призывников, проживающих на обслуживаемой
территории;
5.
Для осуществления первичного воинского учета:
а)
производить постановку на воинский учет (снятие с воинского учета) граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, которые прибывают на их
территорию (переезжают в другой район, город) на постоянное место жительства или место временного пребывания (на срок свыше 3 месяцев);
б)
выявлять совместно с органами внутренних дел граждан, постоянно или временно
проживающих на их территории и подлежащих постановке на воинский учет;
в)
вести учет всех организаций, находящихся на территории поселения, сверять не реже
одного раза в год карточки первичного учета и списки граждан, подлежащих призыву на военную
службу, с документами воинского учета отдела ВК, организаций, а также с карточками регистрации
или домовыми книгами;
г)
оповещать граждан о вызовах в отдел ВК;
д)
направлять по запросам начальника отдела ВК необходимые для занесения в документы
воинского учета сведения о гражданах, встающих на воинский учет, и гражданах, состоящих на
воинском учете;
е)
ежегодно представлять в отдел ВК в сентябре списки юношей 15- и16-летнего возраста,
а до 1 ноября - списки юношей, подлежащих первоначальной
постановке на воинский учет в следующем году;
ж)
осуществлять контроль за посещением гражданами, подлежащими призыву на военную
службу, лечебно-профилактических учреждений, в которые они направлены для медицинского
обследования или освидетельствования;
з)
вносить в карточки первичного учета и в списки граждан, подлежащих призыву на
военную службу изменения, касающиеся семейного положения, образования, места работы, должности и места жительства, и в 2-недельныйсрок сообщать о внесенных изменениях в отдел ВК;
и) разъяснять гражданам их обязанности по воинскому учету, установленные Федеральным
законом "О воинской обязанности и военной службе" и Положением о воинском учете, осуществлять контроль за их выполнением.
6. При постановке граждан на воинский учет:
а)
проверять подлинность военных билетов и удостоверений граждан, подлежащих призыву на военную службу, наличие отметок о снятии граждан с воинского учета по прежнему месту
жительства и постановке офицеров запаса и граждан, подлежащих призыву на военную службу, на
воинский учет в военном комиссариате по новому месту жительства.
При обнаружении в военных билетах (временных удостоверениях, выданных взамен
военных билетов) и удостоверениях граждан, подлежащих призыву на военную службу, неоговоренных исправлений, неточностей и подделок, неполного количества листов сообщать об этом в
отдел ВК для принятия соответствующих мер.
При приеме от граждан военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву
на военную службу, владельцу документа выдавать расписку.
б)
на граждан, пребывающих в запасе, заполнять карточки первичного учета.
На прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса, кроме того,
заполнять учетные карточки.
Граждан, подлежащих призыву на военную службу, вносить в список граждан, подлежащих призыву на военную службу, и на них заполнять алфавитные карточки. Заполнение указанных
документов производить в соответствии с записями в военных билетах (временных удостоверениях,
выданных взамен военных билетов) и удостоверениях граждан, подлежащих призыву на военную
службу.
При этом уточнять сведения о семейном положении, об образовании, о месте работы,
должности, месте жительства граждан, встающих на воинский учет.
В случае обнаружения неправильных записей у граждан после оформления постановки
на воинский учет направлять в отдел ВК для внесения в военные билеты (временные удостоверения, выданные взамен военных билетов) и удостоверения граждан, подлежащих призыву на военную службу, соответствующих изменений;
в)
на граждан, переменивших место жительства в пределах района, а также граждан,
прибывших с временными удостоверениями, выданными взамен военных билетов, заполнять
и высылать в отдел ВК именной список с указанием фамилии, имени и отчества, места жительства и работы, должности этих граждан, наименования органа местного самоуправления, где они
ранее состояли на воинском учете. Учетные карточки на этих граждан не заполнять;
г)
в военных билетах и в карточках регистрации или в домовых книгах делать
отметку о постановке граждан на воинский учет;
д)
о гражданах, прибывших из других районов (городов) с мобилизационными
предписаниями, сообщать в военный комиссариат, где они ранее состояли на воинском учете.
Изъятие мобилизационных предписаний производить только по указанию военного комиссариата, о чем в военных билетах необходимо сделать отметку;
е)
в 2-недельный срок представлять в военный комиссариат учетные карточки на прибывших граждан, их мобилизационные предписания, список граждан, принятых на воинский учет без
заполнения учетных карточек, а также список граждан, подлежащих призыву на военную службу.
7.
При снятии граждан с воинского учета:
а)
делать отметку о снятии с воинского учета в военном билете и в карточке
регистрации или в домовой книге;
б)
по решению военного комиссариата изымать мобилизационные предписания у граждан,
убывающих за пределы района ,о чем в военном билете сделать отметку ;
в)
составлять список граждан, снятых с воинского учета, который вместе с изъятыми
мобилизационными предписаниями в 2-недельный срок представлять в военный комиссариат;
г)
карточки первичного учета граждан, снятых с воинского учета, хранить до
очередной сверки с учетными данными военного комиссариата, после чего их необходимо
уничтожить;
8.
Периодически, но не реже одного раза в год сверять списки призывников с
карточками регистрации. На призывников вести именной список учета призывников и учётные
карточки. Оформлять на призывников личные дела и представлять их в военный комиссариат.
Проводить беседы с родителями призывников и результаты отражать в листе изучения призывника.
9.
Вести учет офицеров запаса и один раз в год делать сверку с военным комиссариатом.
10.
Вести учет участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов,
участников боевых действий, ветеранов подразделений особого риска.
11.
О гражданах, убывших на новое место жительства за пределы района,
без снятия с воинского учета ,в 2-недельный срок сообщать в отдел ВК для принятия необходимых мер.
12.
В документе воинского учета умершего гражданина производить соответствующую
запись, которая должна быть заверена подписью главы городского поселения и гербовой печатью,
после чего военный билет (временное
удостоверение, выданное взамен военного билета) или удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, необходимо выслать в отдел ВК.
О невозможности получения в органах записей актов гражданского состояния или у
родственников умершего его военного билета (временного удостоверения, выданного взамен
военного билета) или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу,

сообщать в военный комиссариат.
13.
При проведении военно-учетной и мобилизационной работы:
а)
ежемесячно уточнять данные в учетных карточках граждан, пребывающих в
запасе, а также граждан, предназначенных в команды и партии;
б)
проводить ежемесячное контрольное оповещение согласно графика проведения
мобилизационных мероприятий, разработанного и утвержденного в военном комиссариате;
в)
вручать мобилизационные предписания на вновь предназначенных граждан,
пребывающих в запасе, изымать мобилизационные предписания у граждан, пребывающих в
запасе и отписанным по каким-либо причинам;
г)
вызывать граждан, пребывающих в запасе, во время изучения мобилизационных
ресурсов, на военные сборы, на занятия с аппаратом усиления и при других необходимых
мероприятиях.
14.
Разработать и вести документацию штаба оповещения и проведения оборонных
мероприятий поселения:
- постоянно уточнять маршруты оповещения ГПвЗ ,предназначенных в команды и партии и
поставщиков транспортных средств
-контролировать реальность разработанной документации, своевременно вносить изменения.
4. ПРАВА
4.1. Для плановой и целенаправленной работы, специалист по военно-учетной работе имеет
право:
вносить предложения по запросу и получению в установленном порядке необходимых
материалов и информации от федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также от
учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;
запрашивать и получать от структурных подразделений администрации аналитические
материалы, предложения по сводным планам мероприятий и информацию об их выполнении, а
также другие материалы, необходимые для эффективного выполнения возложенных на специалиста по военно-учетной работе задач;
создавать информационные базы данных по вопросам, отнесенным к компетенции специалиста по военно-учетной работе;
выносить на рассмотрение главы сельского поселения Челно-Вершины вопросы о привлечении на договорной основе специалистов для осуществления отдельных работ,
организовывать взаимодействие в установленном порядке и обеспечивать служебную
переписку с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными
объединениями, а также организациями по вопросам, отнесенным к компетенции специалиста
по военно-учетной работе;
проводить внутренние совещания по вопросам, отнесенным к компетенции специалиста по
военно-учетной работе.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Несет личную ответственность за состояние воинского учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
5.2. Отвечает за соблюдение личной трудовой дисциплины.

Глава сельского поселения
Челно-Вершины

Ухтверов С.А.

С инструкцией ознакомлен (на): 1.__________________________________
(Должность, фамилия, имя, отчество специалиста
воинского учета)
2.___________________________________
(должностное лицо, осуществляющее подмену
специалиста воинского учета при его убытии)
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «27 » октября 2015г. № 147___
Об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
за 1полугодие 2016 года

На основании п. 4 .ст. 77 Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 15 «Положения о
бюджетном процессе в сельском поселении Челно-Вершины», утвержденного решением
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины от 05.08.2011г № 32, Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области за 1 полугодие 2016года» (Приложение № 1,2,3).
2 Направить настоящее постановление в Собрание представителей сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник »
Глава сельского поселения Челно-Вершины

С.А.Ухтверов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «27 » октября 2015г. № 149___
Об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
за 9 месяцев 2016 года

На основании п. 4 .ст. 77 Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 15 «Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Челно-Вершины», утвержденного решением Собрания
представителей сельского поселения Челно-Вершины от 05.08.2011г № 32, Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 9 месяцев 2016года» (Приложение №
1,2,3).
2 Направить настоящее постановление в Собрание представителей сельского поселения Челно
-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник »
Глава сельского поселения Челно-Вершины

С.А.Ухтверов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Девлезеркино
от 21.10.2016 г.№ 44
Об исполнении бюджета сельского
поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской
области за 9 месяцев 2016 года
На основании п.4 ст.77 Устава сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области , в соответствии со ст.21 «Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский», утвержденного Решением Собрания представителей сельского поселения
Девлезеркино от 15.07.2011г. № 29 , администрация
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 9 месяцев 2016 года (Приложение №1,
2,3 );
Направить настоящее постановление в Собрание представителей сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведения;
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

Глава сельского поселения

Н.А.Саватнеев

Приложение №1
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА
Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области за 9 месяцев 2016 год составило 2995,5 тыс.
рублей, или 69,3 % от годовых бюджетных назначений. Расходная часть бюджета сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
исполнена в объеме 2660,5 тыс.рублей, или 59,5 % от годовых бюджетных назначений .
Численность муниципальных служащих по сельскому поселению Девлезеркино на
01.10.2016г. составила 2 человека, затраты на их денежное содержание - 385,4 тыс. руб.
ОТЧЁТ
об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский по доходам
за 9 месяцев 2016 года
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 24октября 2016 года № 43
Об утверждении ликвидационного баланса Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
В соответствии с п.5 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
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области
РЕШИЛО:
1.Утвердить ликвидационный баланс Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по состоянию на 24 октября 2016 г. согласно приложению.
2.Опубликовать решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном
сайте сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет.

Глава сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Н.А. Саватнеев
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
А.Н. Досов

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20» октября 2016г. № 72
Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области за 3 квартал 2016 год
На основании п.4 ст.74 Устава сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, в соответствии со статьей 15 Положения о бюджетном процессе в
сельском поселении Краснояриха, утвержденного решением Собрания представителей сельского
поселения Краснояриха от 21.07.2011г. № 30, Администрация сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области за 3 квартал 2016 года» (Приложение № 1, 2).
2. Направить настоящее постановление в Собрание Представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник»
Глава сельского поселения

Ф.А. Усманов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2016 г. № 144
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины №
76 от 18.10.2012 года «Об утверждении перечня специальных мест для размещения объявлений на
территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»
На основании Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.1 ст. 4.20 Закона Самарской области № 115 ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины № 76
от 18.10.2012 года «Об утверждении перечня специальных мест для размещения объявлений на
территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»
Приложение № 1 «Перечень специальных мест для размещения объявлений на территории
сельского поселения Челно-Вершины» изложить в новой редакции (приложение №1).
Контроль за исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации
сельского поселения Челно-Вершины Р.Я. Галеева.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения
Челно-Вершины

С.А.Ухтверов

Приложение №1
к постановлению администрации сельского поселения Челно-Вершины № 144 от 25 октября 2016
года
Перечень специальных мест для размещения объявлений на территории сельского поселения
Челно-Вершины
Село Челно-Вершины
Информационный стенд у здания администрации сельского поселения Челно-Вершины ул.
Советская д. 12;
Информационный стенд в операционном зале здания МУП ПОЖКХ ул. Старшинова д. 2;
Информационный стенд по ул. Октябрьская (около обелиска);
Информационный стенд около здания РДК ул. Почтовая д. 15;
Информационный стенд на здании ул. Почтовая д. 3 (по согласованию);
Информационные стенды на многоквартирных жилых домах с. Челно-Вершины;
Информационный стенд в здании ТСЖ мкр. Сельхозтехника д. 7-а кв. 11
Село Заиткино
1. Информационный стенд по ул. Муса Джалиля д. 44
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление
от 17.10.2016 г. № 38
«Об исполнении бюджета сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района
Челно – Вершинский Самарской области за 1 квартал 2016 года»
На основании п. 4 ст.77 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно – Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 25 «Положения о бюджетном
процессе в сельском поселении Новое Аделяково», утвержденного Решением собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково от 09.06.2011 г. №20 Администрация сельского
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно – Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно – Вершинский Самарской области
за 1 квартал 2016 года» (Приложение № 1,2,3).
2. Направить настоящее постановление в Собрание Представителей сельского поселения Новое
Аделяково муниципального района Челно – Вершинский Самарской области для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник»
Глава сельского поселения

____________________ А.В.Войнов

№ 42 (330) 28 октября 2016 г.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление
с. Новое Аделяково
от 19.10.2016 г. № 39
«Об исполнении бюджета сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района
Челно – Вершинский Самарской области за 1 полугодие 2016 года»
На основании п. 4 ст.77 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно – Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 25 «Положения о бюджетном
процессе в сельском поселении Новое Аделяково», утвержденного Решением собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково от 09.06.2011 г. №20 Администрация сельского
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно – Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно – Вершинский Самарской области
за 1 полугодие 2016 года» (Приложение № 1,2,3).
2. Направить настоящее постановление в Собрание Представителей сельского поселения Новое
Аделяково муниципального района Челно – Вершинский Самарской области для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник»
Глава сельского поселения

А.В. Войнов

№ 42 (330) 28 октября 2016 г.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление
от 21.10.2016 г. №40
«Об исполнении бюджета сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района
Челно – Вершинский Самарской области за 9 месяцев 2016 года»
На основании п. 4 ст.77 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно – Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 25 «Положения о бюджетном
процессе в сельском поселении Новое Аделяково», утвержденного Решением собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково от 09.06.2011 г. №20 Администрация сельского
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно – Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно – Вершинский Самарской области
за 9 месяцев 2016 года» (Приложение № 1,2,3).
2. Направить настоящее постановление в Собрание Представителей сельского поселения Новое
Аделяково муниципального района Челно – Вершинский Самарской области для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник»
Глава сельского поселения

А.В. Войнов

№ 42 (330) 28 октября 2016 г.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2016 г. № 49
Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов
товаров, работ, услуг, закупаемых муниципальными заказчиками
сельского поселения Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский, Самарской области, и подведомственными
им казенными и бюджетными учреждениями, в отношении
которых устанавливаются требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам
(в том числе предельные цены товаров,работ, услуг)
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» и постановлением администрации
сельского поселения Эштебенькино, муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.04.2016 № 22 «Об определении требований к закупаемым муниципальными заказчиками
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), администрация сельского поселения Эштебенькино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых
администрацией сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, в отношении которых устанавливаются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), далее Перечень,
согласно приложения №1.
2. Обеспечить размещение Перечня в единой информационной системе в сфере закупок в
соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Л.В.Соколова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2016 года №50
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года
№ 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадёжной к
взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация сельского
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Эштебенькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 2 категории администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области Буйволову А.И.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения
Л.В.Соколова
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28.10.2016г. №50
ПОРЯДОК
принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
1. Общие положения
Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (далее - Порядок) устанавливает случаи признания безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - местный бюджет),
перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, и порядок
действия комиссии по принятию решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет.
В целях настоящего Порядка под задолженностью по платежам в местный бюджет понимается начисленная и неуплаченная в срок недоимка по неналоговым доходам, подлежащим
зачислению в местный бюджет, а также пени и штрафы за их просрочку.
Признание безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет
осуществляется по результатам проведения инвентаризации перед составлением годовой
отчётности (но не ранее 01 октября текущего года).
Настоящий Порядок распространяется на следующие виды неналоговых доходов:
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности;
штрафы, санкции, возмещение ущерба.
Признание задолженности безнадёжной к взысканию может производиться при условии
применения всех мер к взысканию в соответствии с действующим законодательством.
Инициатором признания безнадёжной к взысканию задолженности в местный бюджет
выступает главный администратор доходов местного бюджета, администратор доходов местного бюджета, на которого возложены полномочия по начислению, учёту и контролю за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет,
пеней и штрафов по ним (далее - администратор доходов).
Администратор доходов выявляет наличие задолженности, осуществляет сбор, оформление
необходимых документов и выносит вопрос о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет на рассмотрение комиссии по поступлению и выбытию
активов в целях подготовки решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет (далее - Комиссия).
Администратор доходов в течение 5 дней со дня утверждения акта о принятии решения о
признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, осуществляет списание сумм задолженности с балансового учёта в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте, но не позднее даты представления годовой отчётности за отчётный период.
Администратор доходов ведёт реестр списанной задолженности по платежам в местный
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бюджет по видам неналоговых доходов, согласно приложению 2 к Порядку.
Списание задолженности осуществляется администратором доходов в соответствии с пунктом 5
статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Случаи признания безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет
2.1. Задолженность признается безнадёжной к взысканию и подлежит списанию в случаях:
смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюджет или объявления его
умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации;
признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в местный
бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в местный бюджет, не погашенным
по причине недостаточности имущества должника;
ликвидация организации - плательщика платежей в местный бюджет в части задолженности по
платежам в местный бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации
и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в
пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
принятия судом акта, в соответствии с которым главный администратор доходов местного
бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюджет в
связи с истечением установленного срока её взыскания (срока исковой давности), в том числе
вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в
суд о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет;
вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», если с даты образования 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 возбуждения 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, применяемых в деле о банкротстве.
Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2.1. Порядка, административные штрафы, не
уплаченные в установленный срок, признаются безнадёжными к взысканию в случае истечения
установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срока
давности исполнения постановления о назначении административного наказания при отсутствии
оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока.
3. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет
3.1. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании
безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет и о её списании, являются:
акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835);
инвентаризационная опись расчётов по поступлениям (ф. 0504091);
выписка из отчётности администратора доходов об учитываемых суммах задолженности по
уплате платежей в местный бюджет, по форме согласно приложению 3 к Порядку;
справка администратора доходов о принятых мерах по обеспечению задолженности по платежам в местный бюджет;
документы, подтверждающие случаи признания безнадёжной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет:
документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в местный
бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального
предпринимателя - плательщика платежей в местный бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в местный бюджет;
судебный акт, в соответствии с которым главный администратор доходов утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюджет в связи с истечением установленного срока её 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;
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».
4. Порядок действия комиссии по поступлению и выбытию активов в целях подготовки решений
о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет
Состав Комиссии утверждается администратором доходов на постоянной основе.
Комиссия в течение пяти рабочих дней рассматривает представленный администратором доходов перечень документов в соответствии с пунктом 3.1 Порядка и подготавливает проект решения
о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет.
Решение о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет
принимается администратором доходов на основании документов, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка.
Решение о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет
оформляется актом согласно приложению 1 к Порядку.
Оформленный Комиссией акт о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет утверждается руководителем администратора доходов.

_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)
_______________________________________________________________
(ИНН, ОГРН, КПП)
Сведения о платеже, по которому возникла задолженность
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(КДБ и его полное наименование)
сумма задолженности ____________________________________рублей__________копеек,
в том числе: основной долг - ______________________________рублей__________копеек,
пени - _________________________________________________рублей__________копеек,
штрафы - ______________________________________________рублей__________копеек,
на основании_________________________________________________________________
(указываются конкретные документы с указанием реквизитов)
«___»________________20__г.

Председатель комиссии /_________________/____________________________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
Члены комиссии

/_________________/_____________________________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
____________________/_________________/_____________________________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку принятия решений
о признании безнадежной к
взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет
РЕЕСТР
списанной задолженности по неналоговым доходам бюджета
сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
за _________год
_______________________________________________________________
(администратор доходов)
(руб.)
№ п/п
Основание признания задолженности и безнадежной
Наименование организации (ИНН/КПП), ФИО физического лица (ИНН при наличии)
Вид дохода
Срок возникновения задолженности
Сумма списанной задолженности, всего
В том числе:
Вид дохода
пени
штрафы
ИТОГО:
Руководитель _______________________ _________________________________
МП
(подпись)
(Ф.И.О.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку принятия решений
о признании безнадежной к
взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет

ВЫПИСКА
из отчетности ____________________________________________
(администратор доходов)
об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет
сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, Ф.И.О. физического лица, ИНН при наличии)
по состоянию на ____________________ года
(руб.)
№ п/п
Вид дохода
Срок возникновения задолженности
Всего задолженность
В том числе:
Вид дохода
пени
штрафы

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку принятия решений
о признании безнадежной к
взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
администратора доходов
____________ ФИО

ИТОГО:

АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
«__»__________20__г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
СОУЧРЕДИТЕЛИ:
Администрации сельских поселений
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Руководитель _______________________ _________________________________
МП
(подпись)
(Ф.И.О.)
№_____
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