
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Двадцать первая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

24 июля 2020 г.                                                                                             № 256  

 

 

О списании затрат по 

объектам незавершенного 

строительства муниципальной 

собственности 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области, 

финансирование которых 

осуществлялось за счет 

средств бюджета Чернянского 

района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными  внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению», руководствуясь решением Муниципального совета 

Чернянского района от 26.06.2020 г. № 236 «Об утверждении Положения о 

порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства 
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муниципальной собственности муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области, финансирование которых осуществлялось за счет 

средств бюджета Чернянского района», Муниципальный совет Чернянского 

района 

решил: 

1. Списать затраты по объектам незавершенного строительства 

муниципальной собственности муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области, финансирование которых осуществлялось за счет 

средств бюджета Чернянского района, согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Поручить администрации Чернянского района (Круглякова Т.П.) 

выполнить необходимые действия по списанию затрат в соответствии с 

частью 1 настоящего решения. 

3. Рекомендовать поселковому собранию городского поселения 

«Поселок Чернянка» (Князев М.Ю.) принять решение о списании затрат в 

отношении затрат на изготовление проектно-сметной документации 

«Строительство водозаборной станции для п. Чернянка в п. Красный 

Выселок Чернянского района» в сумме  1349187,50 (один миллион триста 

сорок девять тысяч сто восемьдесят семь рублей 50 копеек) по причине 

нецелесообразности использования данной документации. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области в сети Интернет в разделе «Муниципальный совет» 

(адрес сайта: http://www.admchern.ru). 

5. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия. 

6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

финансово-экономическим вопросам, благоустройству, градостроительству и 

муниципальному хозяйству и заместителя главы администрации Чернянского 

http://www.admchern.ru/
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района по экономике и финансам – начальника управления финансов и 

бюджетной политики.    

 

 

 

Председатель Муниципального совета 

 Чернянского района                                                                              М.В. Чуб 
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Приложение  

к решению Муниципального 

совета Чернянского района 

Белгородской области 

от 24 июля 2020 г. № 256 

 

 

Затраты  

по объектам незавершенного строительства муниципальной 

собственности муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области, подлежащие списанию 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

(в соответствии с 

технической 

фактической  

документацией) 

Источник 

финансирования 

(бюджет), 

реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

факт оплаты 

объекта 

Сумма 

затрат 

финансиров

ания 

объекта, в 

рублях 

Причина принятия 

решения о списании 

затрат 

 

1. Проектная 

документация 

«Реконструкция сетей 

водоснабжения в                   

с. Александровка 

Чернянского района 

Белгородской 

области», 2012 год, 

изготовитель ООО 

Фирма «ГРАФИТ»,  

г. Курск, 

Муниципальный 

контракт 

№012630002121200006

9-0162570-01 

от 15.05.2012 г. 

Чернянский 

районный бюджет; 

Платежные 

поручения: 

№26133 от 

02.08.2012 г.,  

№32586 от 

27.09.2012г., 

№38490 от 

07.11.2012г., 

№47730 от 

28.12.2012г. 

364000 Проектно-сметная 

документация 

разработана в 2012 

году и требует 

переработки в связи с 

изменением 

действующего 

законодательства РФ, 

с потребностью 

финансовых затрат 

на нее. Программа по 

реализации 

реконструкции сетей 

водоснабжения в п. 

Чернянка и 

Чернянском районе в 

2020-2025 годах не 

принята, в связи с 

чем переработка ПСД 

экономически не 

целесообразна, 

потребность в данной 

ПСД отсутствует 

2. Проектная 

документация 

«Реконструкция сетей 

Чернянский 

районный бюджет; 

Платежные 

501 000 Проектно-сметная 

документация 

разработана в 2012 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

(в соответствии с 

технической 

фактической  

документацией) 

Источник 

финансирования 

(бюджет), 

реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

факт оплаты 

объекта 

Сумма 

затрат 

финансиров

ания 

объекта, в 

рублях 

Причина принятия 

решения о списании 

затрат 

 

водоснабжения в                   

с. Завалищено 

Чернянского района 

Белгородской 

области», 2012 год, 

изготовитель ООО 

Фирма «ГРАФИТ»,                 

г. Курск, 

Муниципальный 

контракт 

№012630002121200007

0-0162570-01                               

от 15.05.2012 г. 

поручения:  

№26131 от 

02.08.2012г., 

№32573 от 

27.09.2012г., 

№38489 от 

07.11.2012г., 

№47729 от 

28.123.2012г. 

году и требует 

переработки в связи с 

изменением 

действующего 

законодательства РФ, 

с потребностью 

финансовых затрат 

на нее. Программа по 

реализации 

реконструкции сетей 

водоснабжения в п. 

Чернянка и 

Чернянском районе в 

2020-2025 годах не 

принята, в связи с 

чем переработка ПСД 

экономически не 

целесообразна, 

потребность в данной 

ПСД отсутствует 

3.  Проектная 

документация 

«Реконструкция сетей 

водоснабжения в            

с. Новоречье 

Чернянского района 

Белгородской 

области», 2012 год, 

изготовитель ООО 

Фирма «ГРАФИТ»,                

г. Курск, 

Муниципальный 

контракт 

№012630002121200007

3-0162570-01                           

от 16.05.2012 г. 

 

Чернянский 

районный бюджет; 

Платежные 

поручения:  

«26132 от 

02.08.2012г., 

№32580 от 

28.09.2012г., 

№38493 от 

07.11.2012г., 

№47733 от 

28.12.2012г. 

865 000 Проектно-сметная 

документация 

разработана в 2012 

году и требует 

переработки в связи с 

изменением 

действующего 

законодательства РФ, 

с потребностью 

финансовых затрат 

на нее. Программа по 

реализации 

реконструкции сетей 

водоснабжения в п. 

Чернянка и 

Чернянском районе в 

2020-2025 годах не 

принята, в связи с 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

(в соответствии с 

технической 

фактической  

документацией) 

Источник 

финансирования 

(бюджет), 

реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

факт оплаты 

объекта 

Сумма 

затрат 

финансиров

ания 

объекта, в 

рублях 

Причина принятия 

решения о списании 

затрат 

 

чем переработка ПСД 

экономически не 

целесообразна, 

потребность в данной 

ПСД отсутствует 

4. Проектная 

документация 

«Реконструкция сетей 

водоснабжения в                        

с. Ольшанка 

Чернянского района 

Белгородской 

области», 2012 год, 

изготовитель ООО 

Фирма «ГРАФИТ»,                           

г. Курск, 

Муниципальный 

контракт 

«0126300021212000075

-0162570-01                            

от 21.05.2012 г. 

Чернянский 

районный бюджет; 

Платежные 

поручения:  

№26136 от 

02.08.2012г., 

№32556 от 

27.09.2012г., 

№38488 от 

07.11.2012г., 

№47732 от 

28.12.2012г. 

637 000 Проектно-сметная 

документация 

разработана в 2012 

году и требует 

переработки в связи с 

изменением 

действующего 

законодательства РФ, 

с потребностью 

финансовых затрат 

на нее. Программа по 

реализации 

реконструкции сетей 

водоснабжения в п. 

Чернянка и 

Чернянском районе в 

2020-2025 годах не 

принята, в связи с 

чем переработка ПСД 

экономически не 

целесообразна, 

потребность в данной 

ПСД отсутствует 

5. Проектная 

документация 

«Реконструкция сетей 

водоснабжения в с. 

Сухая Ольшанка 

Чернянского района 

Белгородской 

области», 2012 год, 

изготовитель ООО 

Чернянский 

районный бюджет; 

Платежные 

поручения:  

№26134 от 

02.08.2012г., 

№32587 от 

410 000 Проектно-сметная 

документация 

разработана в 2012 

году и требует 

переработки в связи с 

изменением 

действующего 

законодательства РФ, 

с потребностью 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

(в соответствии с 

технической 

фактической  

документацией) 

Источник 

финансирования 

(бюджет), 

реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

факт оплаты 

объекта 

Сумма 

затрат 

финансиров

ания 

объекта, в 

рублях 

Причина принятия 

решения о списании 

затрат 

 

Фирма «ГРАФИТ»,                    

г. Курск, 

Муниципальный 

контракт 

№012630002121200007

6-0162570-01                         

от 21.05.2012 г. 

27.09.2012г., 

№38492 от 

07.11.2012г., 

№47728 от 

28.12.2012г., 

№47727 от 

28.12.2012г. 

финансовых затрат 

на нее. Программа по 

реализации 

реконструкции сетей 

водоснабжения в п. 

Чернянка и 

Чернянском районе в 

2020-2025 годах не 

принята, в связи с 

чем переработка ПСД 

экономически не 

целесообразна, 

потребность в данной 

ПСД отсутствует 

6. Проектная 

документация 

«Реконструкция сетей 

водоснабжения в                     

с. Андреевка 

Чернянского района 

Белгородской 

области», 2012 год, 

изготовитель ООО 

Фирма «ГРАФИТ»,                 

г. Курск, 

Муниципальный 

контракт 

№012630002121200007

7-0162570-01                           

от 21.05.2012 г. 

Чернянский 

районный бюджет; 

Платежные 

поручения:  

№26135 от 

02.08.2012г., 

№32572 от 

27.09.2012г., 

№38491 от 

07.11.2012г., 

№47731 от 

28.12.2012г. 

410 000 Проектно-сметная 

документация 

разработана в 2012 

году и требует 

переработки в связи с 

изменением 

действующего 

законодательства РФ, 

с потребностью 

финансовых затрат 

на нее. Программа по 

реализации 

реконструкции сетей 

водоснабжения в п. 

Чернянка и 

Чернянском районе в 

2020-2025 годах не 

принята, в связи с 

чем переработка ПСД 

экономически не 

целесообразна, 

потребность в данной 

ПСД отсутствует 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

(в соответствии с 

технической 

фактической  

документацией) 

Источник 

финансирования 

(бюджет), 

реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

факт оплаты 

объекта 

Сумма 

затрат 

финансиров

ания 

объекта, в 

рублях 

Причина принятия 

решения о списании 

затрат 

 

7. Проектная 

документация 

«Строительство 

Халанского водозабора 

п. Чернянка 

Чернянского района 

Белгородской 

области», 2012 год, 

изготовитель ИП 

Кособокова Любовь 

Алексеевна, г. Курск, 

Муниципальный 

контракт №85-АД                   

от 30.05.2012г.,      

Договор №И-023-12               

от 21.05.2012 г. 

Чернянский 

районный бюджет; 

Платежные 

поручения:  

№21783 от 

29.06.2012г., 

№25638 от 

30.07.2012г. 

375000 Проектно-сметная 

документация 

разработана в 2012 

году и требует 

переработки в связи с 

изменением 

действующего 

законодательства РФ, 

с потребностью 

финансовых затрат 

на нее. Программа по 

реализации 

реконструкции сетей 

водоснабжения в п. 

Чернянка и 

Чернянском районе в 

2020-2025 годах не 

принята, в связи с 

чем переработка ПСД 

экономически не 

целесообразна, 

потребность в данной 

ПСД отсутствует 

 ИТОГО:  3562000,0  

 

 

Председатель Муниципального совета 

 Чернянского района                                                                              М.В. Чуб 

 

 


