
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Протокол № ____ 
заседания постоянно действующей комиссии администрации Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района по поступлению и выбытию 
активов 

 

« ____ » ____________ 20__г. 
(дата проведения заседания) 

Присутствовали: 
Председатель комиссии:  _______________________  

(должность, фамилия и инициалы) 

Секретарь комиссии:  ________________________  

(должность, фамилия и инициалы) 

Члены комиссии:  ________________________  

(должность, фамилия и инициалы) 

Повестка: 

Рассмотрение вопроса о признании безнадежной к взысканию и 

списании с балансового учета/о списании с забалансового учета/о 

восстановлении в балансовом учете (нужное подчеркнуть) задолженности по 

неналоговым платежам в бюджет Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района. 

Документы для рассмотрения представлены служебной запиской 

______________________________________________________________ 

(указать наименование ответственного структурного подразделения администрации) 

« » 20 г. № 

Комиссия: 

1. Провела анализ представленных документов: 

_________________________________________________________________ 

(перечислить документы, приложенные к служебной записке; дополнительно запрошенные)  

Документы представлены в полном объеме/не в полном объеме. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по 

неналоговым платежам в бюджет 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, главным 

администратором доходов по которым 

является администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района, 

и ее списании (восстановлении) 
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Замечаний по документам нет/замечания по документам (указать недостатки). 

Дебиторская задолженность: 
№ 
п/п 

Полное наименование 

организации (Ф.И.О. 

физического лица), 

ИНН/ОГРН/КПП 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование 

кода бюджетной 

классификации 

Сумма 
задолженности, 
руб. 

     

 

2. Установила/не установила факт возникновения обстоятельства, 

являющегося основанием для признания безнадежной к взысканию и списания с 

балансового учета/списания с забалансового учета/восстановления в балансовом 

учете задолженности по неналоговым платежам в бюджет Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района 

_______________________________________________________________________ 

                  (указать основание, перечислить подтверждающие документы) 

 

3.Пришла к выводу о наличии/отсутствии оснований для возобновления 

процедуры взыскания 

_______________________________________________________________________ 

                  (указать основания) 

 

Решение: 
Отказать в признании безнадежной к взысканию задолженности/признать 

безнадежной к взысканию и списать с балансового учета 

задолженность/списать с забалансового учета задолженность/восстановить в 

балансовом учете задолженность (нужное подчеркнуть) по неналоговым 

платежам в бюджет Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района. 

Председатель комиссии: 

 

______________                                ___________           __________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Секретарь комиссии: 

______________                                ___________           __________________ 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                        А.Н.Олейник 

 


