
Р Е Ш Е Н И Е 

 

двадцать третьего заседания Собрания представителей 

муниципального образования - Пригородный район Республики 

Северная Осетия - Алания  пятого созыва 

 

 

«28» ноября 2014 г.  № 149                                      с.Октябрьское 

 

 

О списании задолженности  

перед муниципальным бюджетом 

 

       

      В целях оптимизации задолженности перед муниципальным бюджетом 

Собрание представителей муниципального образования – Пригородный 

район Республики Северная Осетия-Алания пятого созыва   р е ш а е т:  

 

1. Списать безнадежную к взысканию задолженность ликвидированных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за полученные по 

муниципальной гарантии товарные кредиты в сумме 7948,0 тыс.руб., в том 

числе : 

 

СПК «Колхоз «Чермен»- 4005 тыс.руб. 

СПК «Альпа»-19 тыс.руб. 

Колхоз им.К.Хетагурова – 1957 тыс.руб. 

РГСП «Северное» - 352 тыс.руб. 

ОНО ОПХ «Михайловское» -1556 тыс.руб. 

КФХ «Аржи» - 39 тыс.руб. 

КФХ «Геналдон»- 20 тыс.руб. 

 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте АМС МО- 

Пригородный район РСО-Алания в сети «Интернет». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

                    Глава  

муниципального образования- 

         Пригородный район                                                            Г.П. Джиоев 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Пояснительная записка 

 

к проекту решения Собрания представителей муниципального 

образования- Пригородный район РСО-Алания «О списании 

задолженности перед муниципальным бюджетом». 

 

     В 2001-2005 гг. администрацией местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район были выданы 

гарантии сельскохозяйственным товаропроизводителям района для 

получения ими из республиканского бюджета через агентов ГУП 

«Агропромсервис» и РГП «Севосетинагроснаб» беспроцентных кредитов 

(товарные кредиты) на приобретение товарно-материальных ресурсов для 

проведения весенне-полевых и уборочных работ. 

   Сельскохозяйственными товаропроизводителями обязательства по 

возврату товарных кредитов перед республиканским бюджетом не были 

полностью исполнены. Министерством финансов РСО-Алания были 

удержаны  трансферты, причитающиеся району, в счет погашения 

задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей за товарные 

кредиты: 

1) Приказ Министерства финансов РСО-Алания от 28.12.2001 г. №80 

«О погашении встречной задолженности» 

2) Приказ Министерства финансов РСО-Алания от 31.12.2002 г. №76 

«О погашении встречной задолженности» 

3) Приказ Министерства финансов РСО-Алания от 6.04.2004 г. №31 «О 

погашении встречной задолженности» 

4) Приказ Министерства финансов РСО-Алания от 19.04.2005 г. №27 

«О погашении встречной задолженности» 

5) Приказ Министерства финансов РСО-Алания от 23.09.2005 г. №64 

«О погашении встречной задолженности». 

     В связи с этим,  задолженность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за товарные кредиты перешла в задолженность 

перед муниципальным бюджетом. 

     Администрация местного самоуправления муниципального 

образования- Пригородный район постоянно проводила работу по 

взысканию вышеуказанной задолженности. Сельскохозяйственными 

товаропроизводителями  часть задолженности была погашена. 

     В отношении некоторых сельскохозяйственных товаропроизводителей 

была открыта процедура банкротства и они были ликвидированы. 

Требования администрации местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район о взыскании задолженности за 

товарные кредиты была включена в реестр требований, но остались 

неисполненными. 



     Поэтому, в связи с ликвидацией сельскохозяйственных 

товаропроизводителей следует списать задолженность перед 

муниципальным бюджетом за товарные кредиты по ним, как безнадежную 

к взысканию, в сумме 7947919 руб., в том числе : 

1) СПК «Колхоз «Чермен» - 4004822 руб. 

2) СПК «Альпа» - 19100 руб. 

3) Колхоз им.К.Хетагурова – 1956900 руб. 

4) ОНО ОПХ «Михайловское» - 1556303 руб. 

5) РГСП «Северное» - 352194 руб. 

6) КФХ «Аржи» - 38600 руб. 

7) КФХ «Геналдон» - 20000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


