
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.11.2016                                                                                                          № 859 

г. Оха 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Охинский» от 03.08.2016 года № 551 

«Об утверждении Порядка принятия 

решений о признании  безнадёжной к  

взысканию  задолженности по платежам 

в бюджет муниципального образования  

городской округ «Охинский» и о ее 

списании (восстановлении) в 

бюджетном (бухгалтерском) учете» 

  

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в приложения 1,2,3  Порядка принятия решений о признании  

безнадёжной к  взысканию  задолженности по платежам в бюджет муниципального 

образования  городской округ «Охинский» и о ее списании (восстановлении) в бюджетном 

(бухгалтерском) учете, утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Охинский» от 03.08.2016 года № 551, изложив их в 

следующей редакции (прилагается). 

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сахалинский   нефтяник»  и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования                                                        

городской округ «Охинский»               А.М.Шкрабалюк 

http://www.adm-okha.ru/


Приложение к постановлению 

администрации муниципального  

образования городской округа 

«Охинский» 

от 25.11.2016  № 859 

 

Приложение 1 

к Порядку принятия решений о 

признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» и о ее списании 

(восстановлении) в бюджетном 

(бухгалтерском) учете 

 

ВЫПИСКА 

из отчётности Администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 
(администратор доходов) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 

по состоянию на    _____________________года 

(руб.) 
№ 

п/п 

 

Полное 

наименование 

организации 

(фамилия, имя, 

отчество 

физического 

лица) ИНН, 

ОГРН, КПП, 

(ИНН 

физического 

лица-при 

наличии) 

Сведения о 

платеже, по 

которому 

возникла 

задолженность

, код 

классификации 

доходов 

бюджета и его 

полное 

наименование 

Срок 

возникнове

ния 

задолженно

сти 

 

Всего 

задолженно

сть 

 

В том числе: 

 

основной 

долг 

 

пеня штрафы 

 

        

        

    ИТОГО: 

 

   

 

 

 

______________________________________     ____________________ ___________________ 
(должность)                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

Согласовано: 

Начальник отдела бухгалтерского учета  

и отчетности   администрации                           ____________________ ___________________ 
                                                                          (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Порядку принятия решений о 

признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам в 

бюджет муниципального образования 

городской округ «Охинский» и о ее 

списании (восстановлении) в 

бюджетном (бухгалтерском) учете 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 

городского округа «Охинский» 

_____________ ________________ 
(подпись)             (расшифровка подписи) 

 

АКТ 

о списании задолженности (о восстановлении в учете задолженности) 

 

 

«____»____________20___г.                                                                                                    №___ 

 

                                руб. 
№ 

п/п 

 

Полное 

наименование 

организации 

(фамилия, имя, 

отчество 

физического 

лица) ИНН, 

ОГРН, КПП, 

(ИНН 

физического 

лица-при 

наличии) 

Сведения о 

платеже, по 

которому 

возникла 

задолженность

, код 

классификации 

доходов 

бюджета и его 

полное 

наименование 

Срок 

возникнове

ния 

задолженно

сти 

 

Основание 

признания 

задолженности 

безнадёжной 

(подлежащей 

восстановлению) 

 

Всего 

задолже

нность 

 

В том числе: 

 

основн

ой 

долг 

 

пеня штрафы 

 

         

         

    ИТОГО: 

 

    

 

                           

 

 

Председатель комиссии /__________/__________________ 
(подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

Члены комиссии /__________/__________________ 
                                      (подпись)             (расшифровка подписи) 

                            /__________/__________________ 
                                      (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 



 

 

Приложение 3 

к Порядку принятия решений о 

признании безнадёжной к взысканию 

задолженности по платежам в 

бюджет муниципального образования 

городской округ «Охинский» и о ее 

списании (восстановлении) в 

бюджетном (бухгалтерском) учете 

 

РЕЕСТР 

списанной (восстановленной) задолженности по неналоговым доходам бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

за _________ год 

 

 

Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» 
(администратор доходов) 

 
№ 

п/п 

 

Полное 

наименование 

организации 

(фамилия, имя, 

отчество 

физического 

лица) ИНН, 

ОГРН, КПП, 

(ИНН 

физического 

лица-при 

наличии) 

 

Сведения о 

платеже, по 

которому 

возникла 

задолженность

, код 

классификации 

доходов 

бюджета и его 

полное 

наименование 

Срок 

возникнов

ения 

задолженн

ости 

 

Основание 

признания 

задолженност

и 

безнадёжной 

(подлежащей 

восстановлен

ию) 

 

Всего 

задолженно

сть 

 

В том числе: 

 

основн

ой 

долг 

 

пеня штрафы 

 

         

         

    ИТОГО: 

 

    

 

Глава администрации 

городского округа «Охинский»                 ____________________ ___________________ 
                                                                               (подпись)             (расшифровка подписи) 
Начальник отдела бухгалтерского учета  

и отчетности                                                   ____________________ ___________________ 
                                                                          (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

МП 

 

 

 


