
 

 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29 ноября 2019 года № 18/76 

пгт. Ачит 

О результатах проведения контрольного мероприятия 

 ревизионной комиссией Ачитского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Ачитского городского округа, Положением «О ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа», утвержденным решением Думы Ачитского 

городского округа от 11.04.2012г. № 4/11, заслушав отчет руководителя 

контрольного мероприятия, председателя ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа Боциевой С.В. по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности предоставления муниципальной гарантии юридическим 

лицам за счет средств бюджета Ачитского городского округа», Дума Ачитского 

городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Ачитского городского 

округа по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности 

предоставления муниципальной гарантии юридическим лицам за счет средств 

бюджета Ачитского городского округа» (прилагается). 

2. Рекомендовать администрации Ачитского городского округа принять 

меры по устранению нарушений, указанных в акте ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа.  

3. Направить настоящее Решение главе Ачитского городского округа                               

Д.А. Верзакову. 

4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы городского округа                                       С.Н. Никифоров 

http://дума-ачит.рф/


2 

Приложение                                                                                    

к решению Думы  

Ачитского городского округа                                                                                                                                 

от 29.11.2019г. № 18/76 

Отчет  

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности предоставления 

муниципальной гарантии юридическим лицам за счет средств бюджета  

Ачитского городского округа» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы 

ревизионной комиссии на 2019 год. 

Предмет контрольного мероприятия: законность предоставления 

муниципальной гарантии юридическим лицам за счет средств бюджета Ачитского 

городского округа, исполнение обязательств по муниципальной гарантии. 

Объекты контрольного мероприятия: муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского округа, Финансовое 

управление администрации Ачитского городского округа, Администрация Ачитского 

городского округа. 

Проверяемый период: 2018 год. 

Цели контрольного мероприятия  

1. Проверить обоснованность выделения средств местного бюджета на 

предоставление муниципальной гарантии муниципальному унитарному предприятию 

жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского округа. 

2. Обеспечение контроля за соблюдением порядка предоставления 

муниципальных гарантий юридическим лицам за счет средств бюджета Ачитского 

городского округа, порядка ведения муниципальной долговой книги.  

3. Провести анализ финансового состояния муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского округа.  

Срок проведения контрольного мероприятия: с 01 октября 2019 года по 15 

октября 2019 года. 

Результаты контрольного мероприятия  

 

1. Обоснованность выделения средств местного бюджета на предоставление 

муниципальной гарантии муниципальному унитарному предприятию жилищно-

коммунального хозяйства Ачитского городского округа. 

Решением Думы Ачитского городского округа от 31.08.2018г. № 12/58 «О 

внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 27.12.2017г. № 

14/91 «О бюджете Ачитского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов» (далее - решение Думы № 12/58) была утверждена программа 

муниципальных гарантий Ачитского городского округа на 2018 год в объеме 10 000 

000,00 руб. С учетом внесенных изменений в муниципальную программу (решение 

Думы Ачитского городского округа от 01.11.2018г. № 15/83) общий объем гарантий 

составил 17 700 000,00 руб. 

Программа предусматривает предоставление муниципальной гарантии (далее – 

Гарантия) МУП ЖКХ Ачитского городского округа на обеспечение исполнения 

обязательства, связанного с оплатой на поставку и транспортировку газа по договорам 

от 03.11.2015г. № 4-0433/16, от 26.12.2017 № 4-0433, без права регрессного требования и 
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без проведения анализа финансового состояния МУП ЖКХ Ачитского городского 

округа, источником исполнения муниципальных гарантий являются расходы бюджета. 

В 2018 году в Администрацию Ачитского городского округа (далее – 

Администрация) МУП ЖКХ Ачитского городского округа было подано 2 заявления с 

приложением пакета документов на получение муниципальных гарантий для погашения 

задолженности за поставленный природный газ АО «Уралсевергаз - независимая газовая 

компания» (далее - АО «Уралсевергаз»): 

- заявление от 05.09.2018 года, в обеспечение обязательств в объёме                      

10 000 000,00 руб.;  

- заявление от 19.11.2018 года, в обеспечение обязательств в объёме                  

7 700 000,00 руб.  

Балансовой комиссией при Администрации (протокола балансовой комиссии от 

07.09.2018г., от 19.11.2048г) были рассмотрены вопросы о предоставлении 

муниципальной гарантии без права регрессного требования МУП ЖКХ Ачитского 

городского округа (далее - Принципал) и приняты решения о предоставлении 

муниципальных гарантий без права регрессного требования в обеспечение погашения 

основного долга на сумму 17700 000,00 руб. поставщику АО «Уралсевергаз» (далее – 

Бенефициар), в то время как у МУП ЖКХ Ачитского городского округа  по состоянию 

на 01.07.2018 года, на 01.09.2018 года, на 01.11.2018 года имелась просроченная 

задолженность по обязательным платежам в бюджетную систему РФ. Так, по данным 

МУП ЖКХ Ачитского городского округа просроченная задолженность по обязательным 

платежам в бюджетную систему РФ составляла на 01.07.2018 года 3 247 121,71 руб., на 

01.09.2018 года - 6 563 808,91. руб., на 01.11.2018 года- 6 475 843,42 руб. В протоколе 

балансовой комиссии данная задолженность не отражена. Тем самым, нарушены 

требования установленные пунктом 1 статьи 115.2 БК РФ, в соответствии с которой 

одним из условий предоставления муниципальной гарантии является отсутствие 

просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему РФ. 

Решения Администрации о предоставлении Гарантий МУП ЖКХ Ачитского 

городского округа, утверждены постановлениями администрации Ачитского городского 

округа от 10.09.2018 № 340, от 21.11.2018 № 503 в соответствии с которыми, Гарантии 

без права регрессивного требования предоставляются МУП ЖКХ Ачитского городского 

округа в пользу АО «Уралсевергаз», в обеспечение погашения основного долга по 

договорам от 03.11.2015г. № 4-0433/16, от 26.12.2017 № 4-0433/18 на поставку и 

транспортировку газа на общую сумму 17 700 000,00 руб. 

В соответствии с вышеуказанными постановлениями между Администрацией, 

МУП ЖКХ Ачитского городского округа и АО «Уралсевергаз» заключено 2 договора о 

предоставлении муниципальных гарантий Ачитского ГО от 18.09.2018 № 15-18/18 на 

сумму 10 000 000,00 руб., от 23.11.2018 № 15-33/18 на сумму 7 700 000,00 руб. от 

01.11.2017 № 2/15-14/17.  

В связи с неисполнением МУП ЖКХ Ачитского городского округа требований, 

предъявленных АО «Уралсевергаз» от 19.09.2018, от 27.11.2018 об исполнении 

просроченных обязательств по погашению суммы долга, в адрес Администрации АО 

«Уралсевергаз» были направлены письменные требования о погашении основного долга 

на поставку и транспортировку газа от 20.09.2018 № ВК-4731, от 29.11.2018 № СБ-5929 

с документами, подтверждающими обоснованность этих требований.  

В сентябре и ноябре 2018 года Администрацией погашена задолженность по 

обязательствам МУП ЖКХ Ачитского городского округа перед АО «Уралсевергаз» в 

общей сумме 17 700 000,00 руб. Факт оплаты подтвержден платежным поручением от 
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21.09.2018 № 1005 на сумму 10 000 000,00 руб. и платежным поручением от 30.11.2018 

№ 1330 на сумму 7 700 000,00 руб. Оплата произведена в сроки, предусмотренные п.7.3 

договоров о предоставлении муниципальных гарантий. 

В бюджетной отчётности Администрации за 2018 год муниципальная гарантия, 

предоставленная в сумме 17 700 000,00 руб., отражена в разделе 2 «Расходы бюджета» 

отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127) 

 

2. Обеспечение контроля за соблюдением порядка предоставления муниципальных 

гарантий юридическим лицам за счет средств бюджета Ачитского городского округа, 

порядка ведения муниципальной долговой книги. 

 

В соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления 

муниципальных гарантий, утвержденного решением Думы Ачитского городского 

округа от 24.10.2012 №11/56 (ред. от 18.09.2013 № 9/51) финансовым управлением 

администрации Ачитского городского округа (далее – финансовое управление):  

- анализ финансового состояния МУП ЖКХ Ачитского городского округа не 

проводился в связи с тем, что муниципальная гарантия была представлена без права 

регрессного требования. 

- проведен анализ предъявленных гаранту требований бенефициара об 

исполнении муниципальных гарантий. В ходе проверки данных требований и 

приложений к ним, замечаний не установлено; 

В соответствии с Порядком ведения муниципальной долговой книги Ачитского 

городского округа, утвержденного Приказом финансового управления от 11.01.2011 № 

16, вся информация по муниципальным гарантиям занесена в долговую книгу, записи 

внесены на основании оригиналов и заверенных копий. Регистрация муниципальных 

гарантий осуществлена в долговой книге в соответствии с установленным Порядком. 

Нарушений порядка ведения муниципальной долговой книги за проверяемый 

период не установлено. 

 

3. Анализ финансового состояния муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского округа.  

 

МУП ЖКХ Ачитского городского округа является убыточным в течение многих 

лет. По данным бухгалтерской отчетности, предоставленной МУП ЖКХ Ачитского 

городского округа в ревизионную комиссию за 2017 год убыток составлял 8 209 000,00 

руб.  руб., за 2018 год – 7 348 000,00 руб.  

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость в значительной степени 

зависят от соотношения дебиторской и кредиторской задолженности (Таблица № 1).                                                                        
                                                                                                          Таблица №1 (руб.) 

Период 
Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 

Сумма превышения кредиторской 

задолженности над дебиторской 

задолженностью 

01.01.2018 

(2017 год) 
19 063 490,47 38 016 920,94 18 953 430,47 

01.04.2018 25 589 130,05 47 307 303,62 21 718 173,57 

01.07.2018 21 021 656,14 50 495 283,47 29 473 627,33 
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Из данной таблицы видно, что в анализируемом периоде: 

- кредиторская задолженность значительно превышает дебиторскую 

задолженность. Данное превышение создает угрозу финансовой устойчивости МУП 

ЖКХ Ачитского городского округа (предприятие попадает в зависимость от своих 

кредиторов).  

- в сравнении с 2017 годом, в 2018 году произошло увеличение как дебиторской, 

так и кредиторской задолженности. Так, общая сумма дебиторской задолженности 

увеличилась на 4 387 501,84 руб. или 23,0 %, общая сумма кредиторской задолженности 

увеличилась на 11 130 231,72 руб. или 29,3%.  

Необходимо отметить, что кредиторская задолженность носит долгосрочный 

характер. Здесь важно отметить увеличение задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками. 

Информация по кредиторской задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками (счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками») приведена в 

Таблице № 2.  
                                                                                                                    Таблица № 2 (руб.) 

Показатели 
01.01.2018 

(за 2017 год) 
01.04.2018 01.07.2018 01.10.2018 

01.01.2019 

(за 2018 год) 

Кредиторская 

задолженность всего,                               

в том числе по наиболее 

крупным кредиторам: 

26 874 877,01 39 352 533,44 42 589 796,89 35 670 525,67 39 236 591,35 

АО «Уралсевергаз» 9 156 250,40 19 010 076,84 22 922 903,00 12 324 543,83 7 883 565,54 

ОАО «МРСК Урала» 6 730 046,54 6 731 046,54 6 707 944,28 6 707 944,28 6 571 400,76 

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 4 171 276,09 4 399 907,95 4 177 134,21 6 425 508,52 8 766 311,20 

ООО «Уралэнергоресурс» 2 047 239,20 4 608 327,60 5 605 100,00 6 543 772,80 10 180 749,53 

 

Из данной таблицы видно, что общая сумма кредиторской задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками в 2018году (39236591,35 руб.) по сравнению с 2017 

годом (26 874 877,01руб.) увеличилась на 12 361 714,34 руб. или 46,0 %. 

Основное увеличение кредиторской задолженности произошло за счет 

увеличения задолженности перед ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» на 4 595 035,11 руб., ООО 

«Уралэнергоресурс» на 8 133 510,33 руб. Необходимо отметить, несмотря на то, что в 

сентябре и ноябре 2018 года перед АО «Уралсевергаз» был погашен долг в сумме 17 700 

000,00 руб., сумма задолженности по состоянию на 01.01.2019 года составила 7 883 

565,54 руб. 

Информация по кредиторской задолженности по налогам, платежам и сборам, 

внебюджетным фондам (социальному страхованию и обеспечению) за проверяемый 

период представлена в Таблице № 3.  

                                                                                                                                           Таблице № 3 (руб.) 

По счету на 01.01.2018 на 01.07.2018 на 01.10.2018 на 01.01.2019 

Расчеты по налогам, 

платежам и сборам 
8 799 874,66 4 096 404,88 5 963 447,75 4 520 256,57 

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
356 073,18 1 114 631,36 3 147 499, 16 2 842 416,12 

01.10.2018 22 181 407,84 48 480 124,57 26 298 716,73 

01.01.2019 

(2018 год) 
23 450 992,31 49 147 152,66 25 696 160,35 
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Всего 9 155 947,84 5 211 036,24 9 110 946,91 7 362 672,69 

Проведенный анализ кредиторской задолженности по налогам, платежам, сборам и 

внебюджетным фондам показал, что в целом за 2018 год по сравнению с 2017 годом (01.01.2018 

года) задолженность уменьшилась на 1 793 275,15 руб. В то же время задолженность во 

внебюджетные фонды (расчеты по социальному страхованию и обеспечению) за 2018 год 

увеличилась на 2 486 342,94 руб.  

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ дебиторской задолженности. 

Необходимо отметить, что дебиторская задолженность носит долгосрочный характер. Общая 

сумма дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2019 года составила 23 450 992,31 

руб., по сравнению с 2017 годом увеличилась на 4 387 501,84 руб.  Наибольший удельный вес в 

общей величине дебиторской задолженности составляет задолженность покупателей и 

заказчиков по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - 52%. 

Сведения о дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками за 

проверяемый период представлены в Таблице № 4.  
                                                                                                                                                     Таблица № 4 (руб.) 

Показатели  01.01.2018 01.01.2019 

Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками, 

всего 

 

14 861 963,28 

 

18 758 469,76 

в том числе по наиболее крупным дебиторам:        

ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" 0,00 1 216 583,67 

ООО "ЖКХ п. Ачит" 90 329,77 148 122,00 

ПАО "Ростелеком" 94 817,20 342 324,90 

Приход во имя Архангела Михаила 46 584,84 169 833,02 

ООО "Нефтетрубный завод" 791 801,06 811 596,74 

Рябов Сергей Владимирович (вода, отопление) 95 783,93 150 224,26 

Население х/в, коммунальные услуги, ТКО 11 436 295,71 14 824 463,40 
 

Данные Таблицы № 4 свидетельствуют о том, что дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков за 2018 год увеличилась по сравнению с 2017 годом на 

3 896 506,51 руб. или на 26,2 % и составила 18758469,76руб. Наибольшее влияние на 

рост дебиторской задолженности оказал рост задолженности от населения – 3 388 167,69 

руб., ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» - 1 216 583,67 руб.  

В анализируемом периоде наибольший удельный вес в общей величине 

дебиторской задолженности покупателей и заказчиков составляет задолженность 

населения, на 01.01.2018 года (за 2017 год) удельный вес данной задолженности 

составлял 77,0 % или 11 436 295,71 руб., на 01.01.2019 года (за 2018 год) – 79,0 % или 

14 824 463,40 руб. Удельный вес дебиторской задолженности по остальным категориям 

дебиторов незначителен.  

МУП ЖКХ Ачитского городского округа необходимо обратить особое внимание 

на дебиторскую задолженность, образовавшуюся по расчетам с населением. 

Необходимо отметить, что данное замечание было отражено в акте проверки 

ревизионной комиссии от 30 ноября 2018 года. 

В нарушение подпункта «в» пункта 3.48 Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом 

Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, в соответствии с которым инвентаризационная 

комиссия путем документальной проверки должна установить правильность и 

обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской задолженности, 

включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли сроки 

исковой давности, инвентаризационная комиссия МУП ЖКХ Ачитского городского 
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округа (приказ 28.09.2018 № 220-ОД «О проведении инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств в 2018 году») при отсутствии документальной проверки 

(актов сверок подтвержденных дебиторами), установила правильность и обоснованность 

сумм дебиторской задолженности следующих организаций: ООО «ЭнергосбыТ Плюс» 

(на сумму 9 031 842,91 руб.), филиалы МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» 

(на общую сумму 187 520,81 тыс. руб.), потребительское общество «Уфимка» (на сумму 

110 548,70 руб.), ООО МПФ «Сфера» (на сумму 103 004,57 руб.) и т.д. 

Необходимо отметить, что в составе дебиторской задолженности числится 

дебиторская задолженность не реальная к взысканию по ООО МПФ «Сфера» в сумме 

103 004,57 руб. (истечение срока исковой давности). В бухгалтерском учете данная 

задолженность числится с 2015 года. МУП ЖКХ Ачитского городского округа лишь 

07.02.2019 года в адрес ООО МПФ «Сфера» направлена досудебная претензия на 

вышеуказанную сумму. Согласно полученного ответа от ООО МПФ «Сфера» от 

26.03.2019 года, претензия оставлена без удовлетворения в связи с непризнанием данной 

задолженности.  

Информация по дебиторской задолженности по налогам, платежам и сборам, 

внебюджетным фондам (социальному страхованию и обеспечению) за проверяемый 

период представлены в Таблице № 5.  

                                                                                                                                    Таблице № 5 (руб.) 

По счету на 01.01.2018 на 01.07.2018 на 01.10.2018 на 01.01.2019 

Расчеты по налогам, платежам 

и сборам 
0 15 526,23 15 926,23 82 945,42 

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
567 483,07 388 048,73 305 066,19 156 198,58 

Всего 567 483,07 403 574,96 320 992,42 239 144,00 

Из данных таблицы видно, что в целом дебиторская задолженность за 2018 год по 

сравнению с 2017 годом уменьшилась на 328 339,07 руб. Снижение дебиторской 

задолженности по расчетам по социальному страхованию и обеспечению связано с 

возмещением расходов на выплату пособий Территориальным органом ФСС РФ. 

Увеличение дебиторской задолженности по налогам, платежам и сборам связано с 

принудительным взысканием задолженности налоговой инспекцией инкассовыми 

платежными поручениями и перечислением платежей МУП ЖКХ Ачитского городского 

округа.   

В 2018 году МУП ЖКХ Ачитского городского округа проводилась претензионная 

и исковая работа по взысканию задолженности за предоставленные услуги (вода, тепло, 

ГВС, прием сточных вод, вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)) с юридических 

и физических лиц.  

Анализ проведенной претензионной и исковой работы с юридическими лицами 

приведен в Таблице № 6.  
                                                                                                          Таблица № 6   

Перио

д 

Юридические лица 

претензионная работа  исковые заявления 

Количество 

организаци

й, которым 

направлены 

претензии 

Количеств

о 

претензий  

Сумма (руб.)  
Взыскано 

(руб.) 

Подано 

заявлений 

в суд 

Сумма 

(руб.)   

Взыскано 

(руб.) 

2018 2 5 924 234,82 110 000,00 0 0 0 
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В 2018 году общая сумма взысканной задолженности с юридических лиц 

составила 110 000,00 руб. (приход во имя Архангела Михаила п. Ачит) или 11,9 % от 

общей суммы по направленным претензиям. За 2018 год в отношении юридических лиц 

исковые заявления в суд не направлялись. 

Анализ проведенной претензионной и исковой работы с физическими лицами 

приведен в Таблице № 7. 
                                                                                                                                                     Таблица № 7  

Перио

д 

Физические лица 

претензионная работа (направлено уведомлений) исковые заявления 

Количеств

о лицевых 

счетов  

Количество 

отправленны

х 

уведомлений 

(шт) 

Сумма 

(руб.) 

Взыскано 

(руб.)   

подано 

заявлений 

в суд (шт.) 

Сумма 

(руб.) 

Взыскано 

(руб.) 

2018 828 1425 3 520 617,61 314 053,54 17 155 540,81 75 191,06 

 

При наличии на 01.01.2018 года задолженности от населения в сумме 

11 436 295,71 руб. в адрес должников было направлено 1425 уведомлений, об уплате 

задолженности, на сумму 3 520 617,61 руб. или 30,8 % от общей суммы задолженности, 

а взыскано лишь 314 053,54 руб., что составляет 0,9 % от суммы направленных 

уведомлений. За 2018 год в суд в отношении физических лиц было направлено лишь 17 

исковых заявлений на сумму 155 540,81руб. что составляет 1,2% от общего количества 

направленных уведомлений (1425 шт.), из них взыскано 75 191,06руб. по 11 заявлениям. 

По факту не значительного направления исковых заявлений в суд дано 

письменное пояснение начальника технического отдела МУП ЖКХ Ачитского 

городского округа, в котором одной из причин указано тяжелое финансовое положение, 

выразившееся в блокировке расчетных счетов и кассы. 

Необходимо отметить, что в кассу МУП ЖКХ Ачитского городского округа за 

2018 год поступила выручка в сумме 3 258 026,08 руб. За счет поступившей выручки 

произведены следующие расходы: 

- 2 599 493,51 руб. или 79,8 % было выдано в подотчет работникам МУП ЖКХ 

АГО на приобретение ГСМ, закупку материалов, запасных частей, на питание 

работников, выезжающих на проведение ремонтных работ объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

- 317 958,06 руб. или 9,8% за период с 17.07.2018 по 27.12.2018 перечислено в 

ОСП по Красноуфимскому и Ачитскому районам Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Свердловской области постановления отдела судебных 

приставов от 17.07.2018 года, от 12.09.2018 года); 

- 5 365,19 руб. или 0,2 % уплата госпошлины при подаче заявления в суд на 

должников. Следует отметить, что оплата госпошлины для оформления заявлений в суд 

на должников составляет от 200 до 400 руб. и т.д. 

Необходимо отметить, что проверить достоверность представленных данных по 

суммам отправленных уведомлений физическим лицам и взысканных по ним суммам не 

предоставляется возможным, в связи с отсутствием суммового учета (письменное 

пояснение начальника технического отдела МУП ЖКХ Ачитского городского округа от 

14.10.2019 года). 

В 2018 году работа по взысканию задолженности с юридических и физических 

лиц осуществлялась не на должном уровне, в то время как претензионная и исковая 
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работа возложена на 3 специалистов МУП ЖКХ АГО. Данное замечание было отражено 

в акте проверки ревизионной комиссии от 30.11.2018 года. 

Анализ претензионной и исковой работы МУП ЖКХ Ачитского городского 

округа по взысканию дебиторской задолженности свидетельствует о том, что меры, 

принимаемые в данном направлении, являются недостаточными и не эффективными. 

Данное замечание было отражено ранее в акте проверки ревизионной комиссии от 

30.11.2018 года. 

 

Выводы 

 

1. МУП ЖКХ Ачитского городского округа предоставлены муниципальные 

гарантии без права регрессивного требования в общей сумме 17 700 000,00 руб.  

2. В нарушение пункта 1 статьи 115.2 БК РФ муниципальные гарантии 

предоставлены при наличии у Принципала просроченной задолженности по 

обязательным платежам в бюджетную систему РФ. 

3. Претензионно - исковая работа по взысканию дебиторской задолженности в 

МУП ЖКХ Ачитского городского округа осуществлялась не на должном уровне. Меры, 

принимаемые по взысканию дебиторской задолженности недостаточны и не 

эффективны. 

4. Инвентаризация расчетов проведена с нарушением требований 

предусмотренных пп. «в» п. 3.48 Методических указаний по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49.  

 

Предложения 

 

1. Для принятия мер по устранению нарушений, выявленных при проведении 

контрольного мероприятия направить представления в администрацию Ачитского 

городского округа, МУП ЖКХ Ачитского городского округа. 

2. Направить отчет о результатах проверки в Думу Ачитского городского округа. 

3. Направить информацию о результатах проверки главе Ачитского городского 

округа. 

4. Направить материалы проверки в прокуратуру Ачитского района. 


