
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении Плана мероприятий по сокращению задолженности по 

неналоговым доходам в бюджет Сысертского городского округа  

на 2019-2021 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях обеспечения сокращения задолженности по неналоговым 

доходам и принятию своевременных мер по ее взысканию в отношении 

доходов, администрируемых органами местного самоуправления, 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.   Утвердить План мероприятий (далее-План) по сокращению 

задолженности по неналоговым доходам в бюджет Сысертского городского 

округа на 2019-2021 годы (прилагается).  

2.  Руководителям функциональных органов и структурных 

подразделений Администрации Сысертского городского округа:  

1) обеспечить исполнение Плана и ежеквартальное предоставление 

отчетов о выполнении Плана в Финансовое управление Администрации 

Сысертского городского округа (Е.П.Челнокова) по форме, согласно 

приложению № 1 к Плану, не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом; 

2) назначить ответственных должностных лиц, за достоверное 

формирование сведений о выполнении Плана.  

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления Администрации Сысертского городского 

округа Челнокову Е.П.   

          

          

 

  
 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

%SIGN_STAMP% 

 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от ______________ № _______ 

«Об утверждении Плана мероприятий по 

сокращению задолженности по неналоговым 

доходам в бюджет Сысертского городского округа 

на 2019- 2021 годы» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО СОКРАЩЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ В БЮДЖЕТ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НА 2019-2021 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители   Срок исполнения   

1 Обеспечение выполнения плановых назначений и роста поступлений по 

неналоговым доходам в бюджет городского округа    

Главные администраторы 

доходов бюджета 

Сысертского городского 

округа 

Ежеквартально 

 

2 Осуществление контроля за своевременностью поступления в местный бюджет 

неналоговых платежей 

Главные администраторы 

доходов бюджета 

Сысертского городского 

округа 

Постоянно 

3 Обеспечение своевременного направления расчетов по администрируемым 

договорам  

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Постоянно 

4 Информирование плательщиков через средства массовой информации и путем 

размещения на официальном сайте Администрации Сысертского городского 

округа о платежных реквизитах  для оплаты неналоговых платежей в бюджет  

Главные администраторы 

доходов бюджета 

Сысертского городского 

Постоянно 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители   Срок исполнения   

округа 

5 Проведение инвентаризации состояния расчетов с бюджетом по 

администрируемым доходам, разграничение сумм текущей, просроченной и 

долгосрочной дебиторской задолженности    

Главные администраторы 

доходов бюджета 

Сысертского городского 

округа 

Ежеквартально, до 15 

числа, месяца 

следующего за 

отчетным 

6 Осуществление ревизии действующих договоров предоставления 

муниципального имущества в возмездное пользование, определение 

целесообразности расторжения договоров в случае наличия просроченной 

дебиторской задолженности по договору сроком более трех месяцев 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Ежеквартально, до 15 

числа, месяца 

следующего за 

отчетным 

7 Установление контроля за своевременным информированием арендаторов 

(юридических и физических лиц) о необходимости погашения образовавшейся 

просроченной дебиторской задолженности, доведение информации 

непосредственно до сведения должников путем направления претензий     

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Не позднее трех 

месяцев с момента 

образования 

просроченной 

дебиторской 

задолженности  

8 Проведения разъяснительной работы с руководителями организаций, 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, не 

соблюдающими платежную дисциплину  

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Постоянно  

9 Направление списка арендаторов, имеющих просроченную дебиторскую 

задолженность, сроком более трех месяцев, для рассмотрения недобросовестных 

должников на межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой 

самостоятельности бюджета Сысертского городского округа  

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации Сысертского 

городского округа, 

Финансовое управление 

Администрации Сысертского 

городского округа  

Постоянно, по мере 

необходимости, в 

порядке 

установленном 

Постановлением 

главы Администрации 

Сысертскогогородско

го округа от 

12.10.2018          № 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители   Срок исполнения   

1515 «О создании 

межведомственной 

комиссии по вопросам 

укрепления 

финансовой 

самостоятельности 

бюджета Сысертского 

городского округа» 

10 Подготовка и направление материалов в отношении недобросовестных 

должников для взыскания задолженности в судебном порядке в юридический 

отдел Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского 

городского округа 

Главные администраторы 

доходов бюджета 

Сысертского городского 

округа 

Постоянно 

11 Своевременное направление исковых заявлений о взыскании задолженности в 

судебные органы  

Юридический отдел 

Управления делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Постоянно  

12 

 

Направление исполнительных листов о взыскании задолженности в 

подразделения Федеральной службы судебных приставов России (далее- 

подразделения ФССП)  

Юридический отдел 

Управления делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Постоянно 

13 Организация информационного взаимодействия с подразделениями ФССП по 

вопросам соблюдения сроков, установленных Федеральным законом от 02 

октября 2007 года  

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», осуществление мониторинга 

эффективности взыскания задолженности в рамках исполнительного 

производства 

Юридический отдел 

Управления делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Постоянно 

14 Разработка и утверждение Порядков (далее – Порядки) списания принятия 

решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет в соответствии со статьей 47.2 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации 

Главные администраторы 

доходов бюджета 

Сысертского городского 

округа 

До 1 апреля 2019 года  
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители   Срок исполнения   

15 Инициирование и проведение мероприятий по своевременному списанию 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в соответствии с 

принятыми Порядками  

Главные администраторы 

доходов бюджета 

Сысертского городского 

округа 

Постоянно  

16 Обеспечение проведения анализа работы с просроченной дебиторской 

задолженностью путем направления информации по форме, согласно 

приложению № 1-2 к настоящему Плану. 

Информация предоставляется в Финансовое управление Администрации 

Сысертского городского округа.  

Главные администраторы 

доходов бюджета 

Сысертского городского 

округа, Юридический отдел 

Управления делами и 

правовой работы 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Ежеквартально, до 15 

числа, месяца 

следующего за 

отчетным 
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Приложение № 1 

к Плану мероприятий по сокращению 

задолженности по неналоговым доходам в бюджет 

Сысертского городского округа на 2019- 2021 годы  

 

    Форма 

ИНФОРМАЦИЯ 

о просроченной дебиторской задолженностью главного администратора за                 (период) 

 

 
Дата 

окончания 

документа, с 

учетом 

пролонгации 

Признак актуальности 

договора (действующий, 

не действующий) 

Просроченная 

дебиторская 

задолженность, 

руб. 

Дата 

возникновения 

просроченной 

задолженности 

Штрафы, пени, 

начисленные за 

просрочку 

платежа, руб. 

Дата направления 

претензии 

(требования о 

погашении 

задолженности) 

Дата подачи искового 

заявления в суд 

12 13 14 15 16 17 18 

       

Код 

МО 

Наименование 

муниципального 

образования 

Код 

ГАДБ 

КБК 

доходы 

Наименование 

кода ГАДБ 

Вид 

организационно-

правовой формы 

контрагента 

Реквизиты 

контрагента 

ИНН 

Реквизиты 

контрагента - 

Наименование 

организации 

/ФИО 

Дата 

документа-

основания 

Номер 

документа-

основания 

Наименование 

документа-

основания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Дата получения 

судебного акта 

(исполнительного 

документа) 

Дата направления 

исполнительного 

документа в службу 

судебных приставов) 

Наименование 

структурного 

подразделения службы 

судебных приставов 

Дата постановления о 

возбуждении 

исполнительного 

производства 

Номер постановления о 

возбуждении 

исполнительного 

производства 

Дата окончания 

исполнительного 

производства 

19 20 21 22 23 24 

      

 
 
 

Основание для 

прекращения 

исполнительного 

производства 

Процедура банкротства - Дата 

подачи заявления о признании 

банкротом 

Процедура банкротства - 

Инициатор процедуры 

банкротства 

Процедура банкротства - 

Дата завершения 

процедуры банкротства 

Примечание 

25 26 27 28 29 
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Приложение № 2 

к Плану мероприятий по сокращению 

задолженности по неналоговым доходам в бюджет 

Сысертского городского округа на 2019- 2021 годы  

 

    Форма 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

главного администратора о суммах признанной администраторами безнадежной к взысканию  

задолженности по неналоговым доходам за                   (период) 

 

Наименова

ние 

плательщи

ка, 

ИНН 

Юридичес

кий адрес  

плательщи

ка 

Решение о 

признании 

безнадежной 

к взысканию 

задолженности 

по платежам в 

бюджет (номер 

и дата) 

Основание 

признания 

безнадежной 

к взысканию 

задолженности 

по платежам в 

бюджет 

Код бюджетной 

классификации, по 

которому 

задолженность по 

платежам в бюджет 

признается 

безнадежной к 

взысканию  

Сумма задолженности по платежам в 

бюджет, признанной безнадежной к 

взысканию (рублей)  

Дата списания в 

бюджетном 

(бухгалтерском) 

учете 

задолженности 

по платежам в 

бюджет 

всего 

 

в том числе 

основной долг 

 

пени 

 

штрафы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 


