
 

 

 

 02.03.2015         348 

 

О признании безнадежной к взысканию и списании задолженности 

по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет 

городского округа Богданович 

 

В соответствии с Порядком принятия решения о признании безнадежными к 

взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам по 

неналоговым платежам и сборам в бюджет городского округа Богданович, 

утвержденным решением Думы городского округа Богданович от 24.05.2012        № 

25, на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 12.01.2015 № 2906 о внесении в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности 

юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения 

Арбитражного суда Свердловской области о завершении конкурсного производства 

от 02.04.2014, заключения Финансового управления администрации городского 

округа Богданович от 16.02.2015 № 1,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать безнадежной к взысканию и списать задолженность общества с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Управление 

муниципального заказчика», ИНН 6633010568, по неналоговым доходам, 

подлежащим зачислению в бюджет городского округа Богданович, в размере 

163 856,40 рублей, в том числе: 

- задолженность в размере 118 420,36 рублей по КБК 90211105074040003120 

«Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 

фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся 

памятниками истории, культуры и градостроительства)» - недоимка по арендной 

плате за период с апреля 2012 года по 04.06.2014 по договору имущественного 

найма № 2 от 26.01.2006 нежилого помещения, расположенного по адресу: г. 

Богданович, ул. Степана Разина, 39; 

- задолженность в размере 3,20 рубля по КБК 90211105034040007120 «Доходы 

от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от 

сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении 



 

 

 

органов управления городских округов и созданных ими учреждений)  - недоимка 

по арендной плате за март 2012 года по договору имущественного найма № 2 от 

26.01.2006; 

- задолженность в размере 45 432,84 рубля по КБК 90211109044040000120 

«Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)» - пени, начисленные за несвоевременное 

внесение арендной платы по договору имущественного найма  № 2 от 26.01.2006 . 

2. Главному администратору доходов местного бюджета по коду 902 (Комитет 

по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович) 

произвести списание задолженности с балансового учета с отражением данных в 

бюджетной отчетности. 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                              В.А. Москвин 

                         

 

 

 

 

 


