
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

У7
г. Екатеринбург

О наделении и порядке осуществления бюджетных полномочий 
администратора доходов бюджета

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.03.2013 № 236-ПП 
«О порядке осуществления органами государственной власти Свердловской 
области (государственными органами Свердловской области) и (или) 
находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и закреплении за органами 
государственной власти Свердловской области (государственными органами 
Свердловской области) источников доходов местных бюджетов» и приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 21.12.2015 № 493
«Об утверждении Перечня кодов подвидов доходов по видам доходов областного 
бюджета, главными администраторами которых являются органы 
государственной власти Свердловской области», в целях своевременного 
зачисления доходов в бюджет бюджетной системы Российской Федерации 
и обеспечения отсутствия невыясненных поступлений по итогам очередного 
финансового периода 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить за Департаментом ветеринарии Свердловской области как 
администратором доходов в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, 
источники доходов бюджета согласно прилагаемому Перечню источников 
доходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации (приложение № 1).

2. Наделить Департамент ветеринарии Свердловской области 
в отношении закрепленных источников доходов бюджета, следующими 
бюджетными полномочиями администратора доходов:

1) осуществление и начисление, учет и контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, 
пеней и штрафов по ним;

2) осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней 
и штрафов;

3) принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей 
в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное
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осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы, и представление поручения в орган Федерального 
казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации;

4) принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации и представление уведомления в орган 
Федерального казначейства;

5) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов 
бюджета формирование и представление главному администратору доходов 
бюджета сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления 
полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета;

6) предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные 
услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную 
информационную систему о государственных и муниципальных платежах 
в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

7) принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет;

8) осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3. Утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочий
администратора доходов бюджета (приложение № 2).

4. Признать утратившим силу приказ Департамента ветеринарии
Свердловской области от 18.05.2016 № 151 «Об администраторах доходов 
в бюджет бюджетной системы Российской Федерации».

5. Отделу бухгалтерского учета и финансирования (Н.Г. Сайгашкина) 
направить настоящий приказ Министерству финансов Свердловской области, 
Управлению Федерально казначейства по Свердловской области, органам 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным учреждениям, 
подведомственным Департаменту ветеринарии Свердловской области.

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента 
ветеринарии Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.В. Трушкин



Приложение № 1
к приказу Департамента ветеринарии 
Свердловской области
от /А- /А-А0/А  2018 ^ А У
«О наделении и порядке осуществления 
бюджетных полномочий 
администратора доходов бюджета»

ПЕРЕЧЕНЬ
источников доходов, закрепленных за администратором доходов 

областного бюджета и местных бюджетов

I. Источники доходов областного бюджета

№
строки

Код
главного 

ад министр 
атора 

доходов 
бюджетов

Код вида 
доходов

Наименование кода вида 
доходов бюджетов, 

группы,
подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента

Код подвида 
доходов

Наименование 
кода подвида доходов 

по видам доходов

Правовое 
основание 

по источнику 
доходов 

бюджетов

1 2 -г
J 4 5 6 7

1 006 1 13 01992 02 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации

0000 130 Пункт 3 статьи 41, 
статья 57 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации

2 006 1 13 02040 01 Доходы, поступающие в 
порядке возмещения

0000 130 Закон Свердловской 
области от 06.12.2018
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1 2 ->J 4 5 6 7
бюджету субъекта 
Российской Федерации 
расходов, направленных 
на покрытие
процессуальных издержек

№ 144-03 
«Об областном 
бюджете на 2019 год 
и плановый период 
2020 и 2021 годов»

006 1 13 02992 02 Прочие доходы 
от компенсации затрат 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации

0012 130 остатки средств 
бюджетных 
учреждений, 
предоставленных 
за счет поступлений 
областного бюджета 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственных 
заданий на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ), 
за исключением 
доходов от 
безвозмездных 
поступлений целевого 
назначения

приказ Минфина 
Свердловской области 
от 21.12.2015 № 493 
«Об утверждении 
Перечня кодов 
подвидов доходов по 
видам доходов 
областного бюджета, 
главными 
администраторами 
которых являются 
органы
государственной 
власти Свердловской 
области»

0031 130 поступления 
в части возврата 
дебиторской 
задолженности 
прошлых лет

приказ Минфина 
Свердловской области 
от 21.12.2015 № 493 
«Об утверждении 
Перечня кодов 
подвидов доходов 
по видам доходов 
областного бюджета, 
главными



5

1 2 оJ 4 5 6 7
администраторами 
которых являются 
органы
государственной 
власти Свердловской 
области»

0032 130 прочие поступления в 
бюджет субъекта 
Российской Федерации

приказ Минфина 
Свердловской области 
от 21.12.2015 № 493 
«Об утверждении 
Перечня кодов 
подвидов доходов 
по видам доходов 
областного бюджета, 
главными 
администраторами 
которых являются 
органы
государствен н о й 
власти Свердловской 
области»

4 006 1 14 02028 02 Доходы от реализации 
недвижимого имущества 
бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося 
в собственности субъекта 
Российской Федерации, 
в части реализации 
основных средств

0000 410 статья 57 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации

5 006 1 16 23021 02 Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев

0000 140 Федеральный закон от 
25.04.2002 № 40-ФЗ 
«Об обязательном



1 2 л
J 4

по обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели
с.ыдств бюджетов 
субъектов
Российской Федерации

6 006 1 16 23022 02 Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, 
когда
выгодоприобретателями 
выступают получатели 
средств бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации

7 006 1 16 32000 02 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного 
в результате незаконного 
или нецелевого 
использования бюджетных 
средств (в части бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации)

8 006 1 16 33020 02 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Росс и й с к о и Ф едера ци 11 
о контрактной системе 
в сфере закупок товаров,
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5 6 7
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств»

0000 140 Закон Российской 
Федерации от 
27.11.1992 №4015-1 
«Об организации 
страхового дела в 
Российской 
Федерации2

0000 140 статья 270.2 
Бюджетного кодекса 
Российской 
Федерации

0000 140 Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для
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оJ 4
р а б о т ,  у с л у г  д л я
о б е с п е ч е н и я
государственных
и м у н и ц и п а л ь н ы х  н у ж д
для н у ж д  с у б ъ е к т о в

9 006 1 17 01020 02 11евыясненные 
поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

10 006 1 17 05020 02 Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации

11 006 2 18 02010 02 Доходы бюджетов 
субъек тов Российской 
Федерации от возврата



5 6 7
обеспечения 
государствен н ых 
и муниципальных 
нужд»

0000 180 Приказ Минфина 
России от 18.12.2013 
№ 125н
«Об утверждении 
Порядка учета 
Федеральным 
казначейством 
поступлений в 
бюджетную систему 
Российской 
Федерации и их 
распределения между 
бюджетами 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации»

0000 180 Закон Свердловской 
области от 06.12.2018 
№ 144-03 
«Об областном 
бюджете на 2019 год 
и плановый период 
2020 и 2021 годов»

0000 150 постановление
Правительства
Свердловской
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] 2 Д 4
бюджетными
учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

12 006 2 18 60010 02 ' Доходы бюджетов 
субъектов Российской



5 6 7
области от 08.02.2011 
№ 74-ПП «Об 
утверждении Порядка 
определения объема и 
условий
! : П ' - " ' о с -
субсидий из 
областного бюджета 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
Свердловской области 
на иные цели и 
примерной формы 
соглашения о порядке 
и условиях 
предоставления 
субсидии 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
Свердловской области 
на иные цели, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области»

0000 150 пункт 5 статьи 242 
Бюджетного кодекса



9

1 2 3 4 5 6 7
Федерации от прочих 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
д'писфертов. имсютттнх 
гелевое : л кШ' -пне. 

прошлых лет из бюджетов 
муниципальных 
образований

Российской
Федерации

II. Источники доходов местных бюджетов

№
строки

Код
главного

администр
агора

доходов
бюджетов

Код вида 
доходов

Наименование кода вида 
доходов бюджетов, группы, 

подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента

Код подвида 
доходов

Наименование 
кода подвида доходов 

по видам доходов

Правовое основание 
по источнику доходов 

бюджетов

1 2 J 4 5 6 7
1 006 1 16 90040 04 Прочие поступления от 

денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0000 140 постановление
Правительства
Свердловской
области от 06.03.2013
№ 236-ПП «О порядке
осуществления
органами
государственной
власти Свердловской
области
(государственными
органами
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1 2 о



7
Свердловской 
области) и (или) 
находящимися в их 
ведении казенными 
учрс-л-дет'тт"\'тт.

Территориальным 
фондом обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской области 
бюджетных 
полномочий главных 
администраторов 
доходов бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 
и закреплении 
за органами 
государственной 
власти Свердловской 
области
(государственными 
органами 
Свердловской 
области) источников 
доходов местных 
бюджетов»



Приложение № 2
к приказу Департамента ветеринарии 
Свердловской области ^ .
от ■/#-
«О наделении и порядке 
осуществления бюджетных 
полномочий администратора 
доходов бюджета»

ПОРЯДОК
осуществления бюджетных полномочий 

администратора доходов бюджета

I. Общие положения

1. Настоящий порядок осуществления Департаментом ветеринарии 
Свердловской области полномочий администраторов доходов (далее -  Порядок) 
устанавливает правила осуществления Департаментом ветеринарии Свердловской 
области (далее -  Департамент) полномочий администратора доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (далее -  администратор доходов 
бюджетов).

2. Бюджетными полномочиями по формированию перечня администраторов 
доходов обладает главный администратор доходов бюджетов.

II. Порядок отражения в бюджетном учете первичных 
документов по администрируемым доходам

3. Вступление в законную силу в соответствии со статьей 31.1 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Федерации (далее -  КоАП 
РФ) постановления по делу об административном правонарушении является 
основанием для отражения в бюджетном учете администратора доходов суммы 
денежного взыскания (штрафа).

4. Учет поступлений осуществляется отделом бухгалтерского учета 
и финансирования по видам доходов, администрируемым Департаментом, 
в соответствии с кодами бюджетной классификации, закрепленными 
на соответствующий финансовый год, на основании следующих документов:

1) выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета;
2) приложения к выписке из лицевого счета администратора доходов 

бюджета с приложением расчетных документов;
3) отчета о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета;
4) иных документов, содержащих информацию о поступлениях в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, администратором которых является 
Департамент.
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5. Сверка данных бюджетного учета с данными Управления Федерального 
казначейства по Свердловской области о поступлениях, сформированных 
нарастающим итогом с начала года, проводится администратором доходов 
бюджетов ежемесячно на первое число текущего месяца, а также в сроки, 
необходимые для исполнения соответствующих бюджетных полномочий 
главного администратора, администратора доходов бюджетов.

6. В случае выявления расхождений с данными Управления Федерального 
казначейства по Свердловской области, администратором доходов бюджетов 
принимаются меры по установлению причин указанного расхождения и его 
устранению.

III. Порядок действий администратора доходов бюджетов 
при уточнении невыясненных поступлений

7. Принятие решений об уточнении платежей, поступивших в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, относится к полномочиям 
администратора доходов бюджетов.

8. Администратор доходов бюджета для уточнения (выяснения) 
принадлежности платежей, отнесенных к невыясненным поступлениям, 
зачисляемым в бюджет, направляет в Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области уведомление об уточнении вида и принадлежности 
платежа.

9. Администратор доходов бюджета вправе как самостоятельно направить 
в Управление Федерального казначейства по Свердловской области уведомление 
об уточнении вида и принадлежности платежа, так и в ответ на запрос 
Управления Федерального казначейства по Свердловской области на выяснение 
принадлежности платежа.

10. Формирование уведомлений об уточнении вида и принадлежности 
платежа, отнесенных Управлением Федерального казначейства по Свердловской 
области к невыясненным поступлениям администратора доходов бюджета, 
осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня зачисления 
средств.

11. Формирование уведомлений об уточнении вида и принадлежности 
платежа на основании запроса Управления Федерального казначейства 
по Свердловской области на выяснение принадлежности платежа 
по невыясненным поступлениям, осуществляется в срок, не превышающий 
20 рабочих дней со дня представления запроса в адрес администратора доходов 
бюджета.

12. Должностное лицо, ответственное за работу с невыясненными 
поступлениями, зачисляемыми в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, назначается приказом Департамента, и несет персональную 
ответственность за своевременность уточнения вида и принадлежности платежа 
в соответствии с должностным регламентом.
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V. Порядок действий администраторов доходов бюджетов 
при принудительном взыскании с плательщика платежей в бюджет 
через судебные органы или через судебных приставов в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации

13. Контроль исполнения постановлений о назначении административного 
наказания, вынесенных уполномоченными лицами Департамента, осуществляется 
отделом пор вопросам государственно гражданской службы, правовой и кадрово
организационной работы.

14. При отсутствии документа, свидетельствующего о добровольной 
уплате административного штрафа, и информации об уплате административного 
штрафа в Государственной информационной системе о государственных 
и муниципальных платежах (далее -  ГИС ГМП), по истечении срока, указанного 
в части 1 статьи 32.2 КоАП РФ, должностное лицо Департамента, вынесшее 
постановление, направляет в течение десяти суток постановление о наложении 
административного штрафа с отметкой о его неуплате для принудительного 
взыскания в порядке, предусмотренном КоАП РФ, Федеральным законом 
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

15. Перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы 
об административных правонарушениях, утверждается приказом Департамента.

16. Должностное лицо, при направлении протокола об административном 
правонарушении на рассмотрение в суд (мировому судье), вместе с протоколом 
предоставляет необходимую информацию для заполнения расчетных документов 
на перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации 
на лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Свердловской области.

17. Должностное лицо Департамента, направившее материалы 
административного дела на принудительное исполнение, осуществляет 
взаимодействие с работодателями (при взыскании административных штрафов 
с физического лица) и службой судебных приставов.

VI. Принятие и согласование решения о возврате плательщикам 
излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджеты

18. Администратор доходов обладает бюджетными полномочиями 
по принятию решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей 
в бюджет. Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей 
в бюджет (далее - Решение) осуществляется по итогам рассмотрения документов, 
поступивших от плательщика и наличием оснований для возврата.

19. Плательщик при обращении к администратору доходов бюджетов 
представляет следующие документы:

1) заявление о возврате (возмещении) излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет. Заявление оформляется в произвольной форме и должно 
содержать:
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наименование, ИНН и КПП для юридического лица и фамилию, имя, 
отчество и паспортные данные для физического лица;

основание возврата (возмещения) излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет;

реквизиты документов, являющихся основанием для уплаты (взыскания) 
платежа в бюджет;

подлежащую возврату (возмещению) сумму;
банковские реквизиты плательщика - получателя суммы возврата 

(возмещения) (наименование банка, номер счета отделения банка, номера 
расчетного (лицевого) и корреспондентского счетов, БИК);

2) платежный документ, подтверждающий излишне уплаченную 
(взысканную) сумму в бюджет. В случае, если документом является платежное 
поручение, то оно должно быть заверено банком плательщика, если документом 
является квитанция, то предоставляется копия и оригинал квитанции для 
заверения (администратор при принятии заявления на копии квитанции ставит 
отметку «сверено с подлинником», подписывает с указанием фамилии, имени, 
отчества, и должности, оригинал квитанции возвращается плательщику).

20. Если в ходе анализа представленных плательщиком документов 
возникает необходимость запросить недостающие для осуществления возврата 
документы, администратор доходов бюджета письменно запрашивает 
у плательщика необходимую информацию.

21. Решение о возврате излишне уплаченных средств принимается 
Директором Департамента -  главным государственным ветеринарным 
инспектором Свердловской области.

22. Возврат излишне уплаченных средств плательщику должен быть 
осуществлен в течение одного месяца со дня получения администратором 
доходов бюджета заявления плательщика о возврате со всеми подтверждающими 
обоснованность возврата документами. В случае запроса дополнительной 
информации, необходимой для осуществления возврата, срок осуществления 
возврата исчисляется с даты получения администратором доходов бюджета 
запрашиваемых документов.

23. Возврат плательщикам излишне уплаченных (взысканных) сумм 
осуществляется на основании Заявок на возврат, представленных 
администратором доходов бюджета в Управление Федерального казначейства 
по Свердловской области.

VII. Порядок доведения до плательщиков сведений о реквизитах и иных сведений, 
необходимых для заполнения поручений на перечисление платежей 

в доход областного бюджета и местных бюджетов

24. Доведение до плательщиков сведений о реквизитах и иных сведений, 
необходимых для заполнения поручений на перечисление платежей в доход 
областного бюджета и местных бюджетов осуществляется:
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1) путем размещения информации на официальном сайте Департамента 
в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет»;

2) путем размещения информации на информационном стенде, 
находящемся в помещении Департамента по адресу: Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Розы Люксембург, дом. 60;

3) путем направления информационных писем органам местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенным на территории 
Свердловской области, государственным учреждениям, подведомственным 
Департаменту.

VIII. Установление порядка обмена информацией между структурными 
подразделениями соответствующих территориальных управлений 

(подразделений), связанной с осуществлением ими бюджетных полномочий
администраторов доходов бюджетов

25. Обмен информацией между структурными подразделениями 
Департамента осуществляется в порядке, предусмотренном инструкцией 
по делопроизводству.

26. Обращение постановления по делу об административном 
правонарушении к исполнению возлагается на должностное лицо, вынесшее 
постановление.

27. Копия постановления по делу об административном правонарушении, 
вступившего в законную силу, в течение одного рабочего дня с момента 
получения информации о вступлении в законную силу постановления, 
направляется должностным лицом отдела по вопросам государственной 
гражданской службы, правовой и кадрово-организационной работы, назначаемым 
приказом Департамента, в отдел бухгалтерского учета и финансирования 
для отражения начислений в бюджетном учете и для отражения в ГИС ГМП.

28. Ввод информации для отражения начислений в ГИС ГМП 
осуществляется должностным лицом, назначаемым приказом Департамента из 
числа сотрудников отдела бухгалтерского учета и финансирования.

29. Должностное лицо, ответственное за ввод информации в ГИС ГМП, 
несет персональную ответственность за своевременность ее ввода в соответствии 
с должностным регламентом.

30. Техническое обеспечение информационного взаимодействия 
с электронным сервисом ГИС ГМП, функционирующим в единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия, и подключение пользователей 
к системе ГИС ГМП осуществляет должностное лицо отдела по вопросам 
государственной гражданской службы, правовой и кадрово-организационной 
работы, назначаемое приказом Департамента, персональная ответственность 
которого определяется должностным регламентом.

31. На основании данных, представленных Управлением Федерального 
казначейства по Свердловской области, отдел бухгалтерского учета 
и финансирования ежемесячно информирует отдел по вопросам правовой
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и кадрово-организационной работы, о фактическом поступлении денежных 
средств в бюджеты.

IX. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет

32. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет осуществляется в соответствии с Порядком 
принятия Департаментом ветеринарии Свердловской области решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, утверждаемым приказом 
Департамента.

33. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджеты принимается администратором доходов бюджетов 
на основании документов, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

34. Проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджеты подготавливается Комиссией по поступлению 
и выбытию активов, созданной администратором доходов бюджета на постоянной 
основе, в срок не позднее одного месяца с момента установления случая 
(случаев), предусмотренных законодательством Российской Федерации.

35. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности 
принимается в форме акта администратора доходов бюджета.


