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Постановления администрации городского округа- город Галич Костромской области:

- от 19 мая  2014 года № 461 “О  схеме  водоснабжения и водоотведения городского округа - город Галич Костромской области до 2024 года ”;

- от 21 мая 2014 года № 464 “Об основаниях признания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа, безна-
дежной к взысканию и порядке ее списания”;

 - Приказ от 22 мая 2014 года “ Об утверждении аукционной документации”. Извещение о проведении открытого аукциона от 23 мая 2014 года 
 на право заключения договора аренды муниципального имущества”;

- Информационные сообщения №№1-2

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 19 мая  2014 года №461

О  схеме  водоснабжения и водоотведения городского округа - город 
Галич Костромской области до 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416  «О 
водоснабжении и водоотведении»  и Постановлением Правительства РФ от 
05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»
      постановляю:
         1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения  

городского округа - города Галич Костромской области до 2024 года.
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.                                        
  
Глава городского округа                          А.П. Белов

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  И  ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

ПРИКАЗ
                                                  “22” мая 2014 г.                                                                                                                № 48 

Об утверждении аукционной документации

        В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путём проведения торгов в форме конкурса», распоряжением администрации городского округа — город Галич Костромской области от  24.03.2014 года № 
109-р «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества»,  отчетом № 35/14 об определении рыночного 
размера годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом: автомашина специальная, автокран КС-4572А, шасси КамАЗ 53213, г.н. Е478ЕЕ 
44 по состоянию на 09 апреля 2014 года Патрушевым А.А., действующим на основании свидетельства №00477 от 09.09.2011г., о членстве в саморегулируемой 
организации оценщиков НП «Кадастр-оценка» г. Москва, Семёновский переулок, д.6.оф.501. Страховой полис СОАО «ВСК» №13240В4006976 от 29.08.2013г.,   

      Утвердить  аукционную документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды автомашины специальной, автокрана КС-4572А, шасси 
КамАЗ 53213, ПТС 44 ЕХ №015618, год изготовления 1992, согласно приложению. 

Председатель Комитета                                                
по управлению муниципальным                                                                                                                                     
имуществом и земельными                                                      
ресурсами администрации                                                            
городского округа — город
Галич Костромской области                                                                             О.Б. Киселёва                                               
                                                                                                    (подпись) 
                                                                                             м.п.                

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

от 23 мая 2014 года 
 на право заключения договора аренды муниципального имущества

1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: kumi@admgalich.ru. Контактные телефоны: 
тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20.
2. Предмет аукциона: Автомашина специальная, автокран КС-4572А, шасси КамАЗ 53213, ПТС 44 ЕХ №015618, год изготовления 1992. Расположена по адресу: 
Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции. Предназначена для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных 
объектах.

Автокран КС-4572А

Марка, модель КС-4572А

Схема  водоснабжения и водоотведения городского округа - город Галич Костромской области до 2024 года размещена  на официальном сайте 
администрации городского округа город Галич в разделе “Город” _ “ЖКХ”
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Шасси КамАЗ 53213
Тип автокран
Год выпуска 1992
Год ввода в эксплуатацию 1992
Регистрационный № Е478ЕЕ 44
Шасси (рама) 33381
Двигатель модель, № 870000
Цвет св. серый

Технические характеристики шасси КамАЗ 53213 

Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) 220
Разрешенная максимальная масса, кг 20600
Масса без нагрузки, кг 19850
Колесная формула базового автомобиля 6*4

Технические характеристики крана

Максимальная высота, м 9,7-21,7
Максимальная высота подъема крюка, м 21,7
Максимальная глубина опускания груза стрелой, м 9,7-9
Грузоподъемность, т. 16
Угол поворота стрелы, град. 360

3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
4. Целевое назначение: По заявкам, кроме запрещенного законодательством.
5. Начальная (минимальная) цена договора:
Арендная плата в месяц 5000 руб. (Пять тысяч рублей), кроме того НДС. 
6. Срок действия договора: пять лет.
7. Документацию об аукционе можно получить у организатора аукциона по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, в рабочие 
дни с 8.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., предпраздничные дни до 16.00 час.) со дня, следующего за днем размещения на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до даты окончания подачи 
заявок.
8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет — 500 руб. (Пятьсот рублей) на следующие реквизиты: Получатель: Финансовый отдел 
администрации г. Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации г. Галича) л.с. 102030018;  Банк:  РКЦ Галич г. Галич;   ИНН 4403003160;  БИК 043442000;  ОКТМО 
34708000;  КПП 440301001; р/сч: № 40302810434425000002.
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также публикуется в информационном бюллетене 
«Городской вестник», в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
10. Место подачи заявок - 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.00 час. до 13.00 
час., предпраздничные дни с 8.00 час. до 16.00 час., выходные: суббота, воскресенье - комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области.  
11. Дата начала подачи заявок -  со дня, следующего за днем размещения настоящего извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».
12. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 16 июня 2014 года 09.00 час. (время московское), выходные дни — суббота, 
воскресенье. 
13. Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
14. Дата проведения аукциона — 16 июня 2014 года в 10.00 час. (время  московское).  Регистрация участников аукциона с 09.30 час. до 10.00 час. по адресу 
организатора аукциона.
15.Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены  договора: 250 руб. (Двести пятьдесят рублей).

Информационное сообщение

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от   14 апреля 2014 года № 134-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 44:26:050501:104, площадью 1112 кв.м., находящегося по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, улица Леднева, целевое назначение земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство на 20 мая 2014 года, 
признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее двух 
участников. 

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельных участков и приеме заявлений о 
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, между ул. Железнодорожная и  ул. Красовского, 
под строительство кирпичного гаража, примерной площадью 100 кв.м;  о 
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Октябрьская, ориентир дома № 14, для 
индивидуального огородничества, примерной площадью 150 кв.м; о 
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, район ул. Набережная, для индивидуального 
огородничества, примерной площадью 150 кв.м., о представлении в аренду 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, 
ул. Энергетиков, под строительство кирпичного гаража, примерной площадью 

24 кв.м., о представлении в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Энергетиков, ориентир дома 
№ 15, для индивидуального огородничества, примерной площадью 100 
кв.м., о представлении в аренду земельного участка, расположенного по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, между ул. Гоголя и ул. Энергетиков, 
под строительство кирпичного гаража, примерной площадью 26 кв.м, о 
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Железнодорожная,  под личное подсобное 
хозяйство, примерной площадью    201 кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 23 
июня  2014 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, площадь Революции, 
дом 23 «А», кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 
часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 21 мая  2014 года №464

Об основаниях признания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа, 
безнадежной к взысканию и порядке ее списания

В соответствии со статьями 31, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
пунктом 20 решения Думы городского округа – город Галич Костромской 
области  от 26.12.2013 года №338 «О бюджете городского округа – город Галич 
Костромской области на 2014 год » постановляю:
1. Установить, что основаниями признания задолженности по неналоговым 
доходам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа, в том числе 
по пеням и штрафам по этим неналоговым доходам (далее - задолженность), 

безнадежной к взысканию являются:
1) ликвидация организации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации - в части задолженности, 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;
2) признание банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии с 
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Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ “О несостоятельности 
(банкротстве)” - в части задолженности, не погашенной по причине 
недостаточности имущества должника;
3) смерть физического лица или объявление его умершим в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации, - в части задолженности, превышающей стоимость его 
наследственного имущества;
4) принятие судом акта, в соответствии с которым администратор доходов 
бюджета городского округа утрачивает возможность взыскания задолженности 
в связи с истечением установленного срока ее взыскания, в том числе 
вынесения им определения об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи заявления в суд о взыскании задолженности;
5) вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства по основаниям, предусмотренным пунктом 9 
части 1 статьи 47 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ “Об 
исполнительном производстве”;
6) вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства в связи с невозможностью 

взыскания задолженности, если через пять лет с даты ее образования ее 
размер не превышает размера требований к должнику, установленного 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 
для возбуждения дела о банкротстве.
2. Утвердить прилагаемый Порядок списания задолженности по неналоговым 
доходам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа, признанной 
безнадежной к взысканию.
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от  15.05.2012 года №391 «О 
наделении администрации городского округа – город Галич Костромской 
области полномочиями по признанию безнадежной к взысканию и списании 
задолженности по арендной плате за пользование земельными участками, 
муниципальным имуществом и начисленной пени»
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                А.П. Белов

Приложение
Утвержден постановлением администрации

 городского округа – город Галич Костромской области          
от 21 мая 2014  года №464

Порядок
списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа, признанной 

безнадежной к взысканию
1. Порядок списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 
зачислению в бюджет городского округа, признанной безнадежной к взысканию 
(далее - Порядок), определяет процедуру списания задолженности по 
неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа в 
соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Для целей настоящего Порядка под задолженностью по неналоговым 
доходам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа, понимается 
задолженность по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет 
городского округа, в том числе задолженность по пеням и штрафам по этим 
неналоговым доходам, числящаяся за юридическими и физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями (далее - задолженность). При этом 
безнадежной к взысканию может признаваться задолженность, которая 
осталась не уплаченной в бюджет городского округа после применения всех 
предусмотренных законодательством мер взыскания.
3. В случае ликвидации организации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации - в части задолженности, 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, признание 
задолженности безнадежной к взысканию осуществляется при наличии 
следующих документов:
1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей 
сведения о государственной регистрации ликвидации юридического лица, либо 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических 
лиц, о государственной регистрации ликвидации юридического лица, 
полученных администратором доходов бюджета городского округа (далее 
- администратор) на официальном сайте Федеральной налоговой службы 
России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) справки администратора о сумме задолженности.
4. В случае признания банкротом индивидуального предпринимателя в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ “О 
несостоятельности (банкротстве)” - в части задолженности, не погашенной 
по причине недостаточности имущества должника, признание задолженности 
безнадежной к взысканию осуществляется при наличии следующих 
документов:
1) копии решения арбитражного суда о признании должника банкротом, 
заверенной гербовой печатью соответствующего арбитражного суда;
2) копии определения арбитражного суда о завершении конкурсного 
производства, заверенной гербовой печатью соответствующего арбитражного 
суда;
3) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, содержащей сведения о прекращении физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, либо 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, о прекращении физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя, полученных администратором 
на официальном сайте Федеральной налоговой службы России в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
4) справки администратора о сумме задолженности.
5. В случае смерти физического лица или объявления его умершим в 
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации, - в части задолженности, превышающей стоимость 
его наследственного имущества, признание задолженности безнадежной к 
взысканию осуществляется при наличии следующих документов:
1) при принятии наследства:
копии свидетельства о смерти физического лица или копии решения суда об 
объявлении физического лица умершим;
копии свидетельства о праве на наследство;
копии документа, удостоверяющего личность физического лица (физических 
лиц), принявшего (принявших) наследство;
копии документа, подтверждающего уплату наследником (наследниками) 
умершего или объявленного судом умершим физического лица задолженности 
в сумме, подлежащей погашению наследником (наследниками) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, или документа о невозможности 
взыскания задолженности с наследника (наследников);
копии справки о стоимости принятого наследственного имущества;
справки администратора о сумме задолженности;
2) если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, или все 
наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не 

принял наследства, либо все наследники отказались от наследства, перехода 
наследства в собственность Российской Федерации:
копии свидетельства о смерти физического лица или копии решения суда об 
объявлении физического лица умершим;
справки нотариуса об отсутствии наследственного дела, либо об отсутствии 
заявившихся наследников, либо о выдаче свидетельства о праве на 
наследство на выморочное имущество или копии постановления судебного 
пристава-исполнителя о прекращении исполнительного производства по 
основанию, предусмотренному пунктом 1 части 2 статьи 43 Федерального 
закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”;
справки администратора о сумме задолженности.
6. В случае принятия судом акта, в соответствии с которым администратор 
утрачивает возможность взыскания задолженности в связи с истечением 
установленного срока ее взыскания, в том числе вынесения им определения 
об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд 
о взыскании задолженности, признание задолженности безнадежной к 
взысканию осуществляется при наличии следующих документов:
1) копии вступившего в законную силу акта суда, содержащего в мотивировочной 
или резолютивной части положение, в соответствии с которым администратор 
утрачивает возможность взыскания задолженности в связи с истечением 
установленного срока ее взыскания, в том числе копии определения об отказе 
в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании 
задолженности, заверенные гербовой печатью соответствующего суда;
2) справки администратора о сумме задолженности.
7. В случае вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства по основаниям, предусмотренным 
пунктом 9 части 1 статьи 47 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-
ФЗ “Об исполнительном производстве”, признание задолженности безнадежной 
к взысканию осуществляется при наличии следующих документов:
1) копии судебного акта, акта другого органа или должностного лица по 
делу об административном правонарушении, заверенные гербовой печатью 
соответствующего суда или другого органа;
2) копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства;
3) справки администратора о сумме задолженности.
8. В случае вынесения судебным приставом-исполнителем постановления 
об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью 
взыскания задолженности, если через пять лет с даты ее образования ее 
размер не превышает размера требований к должнику, установленного 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 
для возбуждения дела о банкротстве, признание задолженности безнадежной 
к взысканию осуществляется при наличии следующих документов:
1) копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания 
задолженности;
2) справки администратора о сумме задолженности.
9. Сбор документов, указанных в пунктах 3-8 настоящего Порядка, 
осуществляет администратор.
Документы, указанные в абзацах втором-шестом подпункта 1 пункта 5 
настоящего Порядка, представляются администратору физическим лицом 
(физическими лицами), принявшим (принявшими) наследство умершего 
или объявленного судом умершим физического лица, в подлинниках. 
Администратор снимает копии с представленных документов и возвращает 
подлинники физическому лицу (физическим лицам), принявшему (принявшим) 
наследство умершего или объявленного судом умершим физического лица.
Справка администратора о сумме задолженности по неналоговым доходам, 
подлежащим зачислению в бюджет городского округа, составляется 
администратором по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.
10. Документы, указанные в пунктах 3-8 настоящего Порядка, представляются 
главному администратору доходов бюджета городского округа (далее - главный 
администратор) подведомственным ему администратором.
11. Главный администратор на основании документов, указанных в пунктах 
3-8 Порядка, готовит проект распоряжения администрации городского округа 
– город Галич Костромской области о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет 
городского округа, и ее списании.
12. Распоряжение администрации городского округа – город Галич Костромской 
области является основанием для списания задолженности безнадежной к 
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взысканию администратором (главным администратором) с его балансового 
учета в соответствии с требованиями Инструкции по применению Плана 
счетов бюджетного учета, утвержденной Приказом Минфина России от 6 
декабря 2010 года № 162н “Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению”.
13. Главный администратор ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в Финансовый отдел 
администрации городского округа – город Галич Костромской области отчет 
о суммах списанной задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 
зачислению в городского округа, признанной безнадежной к взысканию, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Приложение № 1
к Порядку списания задолженности

по неналоговым доходам, подлежащим
зачислению в бюджет городского округа,

признанной безнадежной к взысканию
Справка

о сумме задолженности по неналоговым доходам,
подлежащим зачислению в бюджет городского округа

_____________________________________________
(наименование главного администратора)

_____________________________________________
(наименование администратора)

по состоянию на “___” __________ 20__ г.

N 
п/
п

Наименование 
организации 

(Ф.И.О. 
физического 

лица), номер и 
дата документа, 

устанавливающего 
обязанность 

внесения платежа 
по неналоговым 

доходам бюджета 
городского округа

Код бюджетной 
классификации, 

на который 
относятся 

платежи по 
неналоговым 

доходам, 
подлежащим 
зачислению 

в бюджет 
городского 

округа

Срок 
возникновения 
задолженности 
по неналоговым 

доходам 
бюджета 

городского округа

Основание 
для признания 
задолженности 
по неналоговым 

доходам, 
подлежащим 

зачислению в бюджет 
городского округа, 

безнадежной к 
взысканию

Перечень документов 
(наименование 

документа, номер и 
дата), подтверждающих 

основания 
для признания 
задолженности 
по неналоговым 

доходам, подлежащим 
зачислению в бюджет 

городского округа, 
безнадежной к 

взысканию

Сумма задолженности по 
неналоговым доходам, подлежащим 

зачислению в бюджет городского 
округа, предлагаемой к признанию 
безнадежной к взысканию, рублей

всего в том 
числе:

основной 
долг

пени штрафы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель органа 
 местного самоуправления,
казенного учреждения,
являющегося администратором
доходов бюджета         _____________     _____________________
                                            (подпись)                       (Ф.И.О.)

М.П.
Приложение № 2

к Порядку списания задолженности
по неналоговым доходам, подлежащим

зачислению в бюджет городского округа,
признанной безнадежной к взысканию

Отчет
о суммах списанной задолженности по неналоговым доходам,

подлежащим зачислению в бюджет городского округа, признанной
безнадежной к взысканию

_______________________________________________________
(наименование главного администратора)

______________________________________________________
(наименование администратора)

по состоянию на “___” __________ 20__ г.

N 
п/п

Наименование 
организации 

(Ф.И.О. 
физического 

лица), номер и 
дата документа, 

устанавливающего 
обязанность 

внесения платежа 
по неналоговым 

доходам, 
подлежащим 
зачислению в 

бюджет городского 
округа

Код бюджетной 
классификации, 

на который 
относятся 

платежи по 
неналоговым 

доходам, 
подлежащим 
зачислению 

в бюджет 
городского 

округа

Срок 
возникновения 
задолженности 

по 
неналоговым 

доходам, 
подлежащим 
зачислению 

в бюджет 
городского 

округа

Основание 
для признания 
задолженности 

по 
неналоговым 

доходам, 
подлежащим 
зачислению 

в бюджет 
городского 

округа, 
безнадежной к 

взысканию

Перечень 
документов 

(наименование 
документа, 

номер и дата), 
на основании 

которых принято 
решение о 
признании 

задолженности 
по неналоговым 

доходам, 
подлежащим 
зачислению 

в бюджет 
городского округа, 

безнадежной к 
взысканию

Реквизиты 
распоряжения 

администрации 
Костромской 

области о 
признании 

задолженности 
по 

неналоговым 
доходам, 

подлежащим 
зачислению 

в бюджет 
городского 

округа, 
безнадежной к 
взысканию и ее 

списании

Суммы списанной задолженности по 
неналоговым доходам, подлежащим 

зачислению в бюджет городского 
округа, признанной безнадежной к 

взысканию, рублей

всего в том 
числе:

основной 
долг

пени штра-
фы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель органа местного самоуправления,
являющегося главным
администратором (администратором)
доходов бюджета  городского округа       _____________     _____________________
                                                                             (подпись)               (Ф.И.О.)
М.П.
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