
 

 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 марта 2021 года № 5/26 

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/
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Приложение                                                                                    

к решению Думы  

Ачитского городского округа                                                                                                                                 

от 26.03.2021г. № 5/26 

 

 

О Т Ч Е Т  

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности предоставления 

муниципальной гарантии юридическим лицам за счет средств бюджета  

Ачитского городского округа» 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.1. плана работы 

ревизионной комиссии на 2021 год  
 

2. Предмет контрольного мероприятия: законность предоставления муниципальной 

гарантии юридическим лицам за счет средств бюджета Ачитского городского округа, 

исполнение обязательств по муниципальной гарантии. 
 

3. Объекты контрольного мероприятия: Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского округа, Финансовое управление 

администрации Ачитского городского округа, Администрация Ачитского городского округа. 

4. Проверяемый период: 2019 - 2020 года 
 

5. Цели контрольного мероприятия  
 

1. Законность предоставления муниципальной гарантии муниципальному унитарному 

предприятию жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского округа. 

2. Анализ финансового состояния муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Ачитского городского округа.  

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 14 января 2021 года по 16 февраля 

2021 года. 
 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

Решением Думы Ачитского городского округа на 2019 год утверждена программа 

муниципальных гарантий Ачитского городского округа с общим объемом гарантий и объемом 

бюджетных ассигнований - 21 500 000,00 руб. на обеспечение исполнения обязательства, 

связанного с оплатой на поставку и транспортировку газа, без права регрессного требования и 

без проведения анализа финансового состояния муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского округа (далее - МУП ЖКХ АГО). 

Решением Думы Ачитского городского округа на 2020 год утверждена программа 

муниципальных гарантий Ачитского городского округа с общим объемом гарантий - 27 500 

000,00 руб. и объемом бюджетных ассигнований - 14 500 000,00 руб. на обеспечение 

исполнения обязательства, связанного с оплатой на поставку и транспортировку газа, на 

поставку угля без права регрессного требования.  
Администрацией Ачитского городского округа погашена задолженность по 

обязательствам МУП ЖКХ АГО: 

- перед АО «Уралсевергаз» за поставку и транспортировку газа в 2019 году в сумме 

21 500 000,00 руб., в 2020 году - 10 000 000,00 руб.;  

- перед АО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области» за поставку угля в 

2020 году в сумме 4 500 000,00 руб. 
 

В ходе проверки законности предоставления муниципальных гарантий муниципальному 

унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского округа 

установлены следующие нарушения (недостатки): 
 

1. В нарушение пункта 1 статьи 115.2 БК РФ при наличии неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах муниципальные 

гарантии предоставлены в 2019 году в сумме 21 500 000,00 руб., в 2020 году - 14 500 000,00 руб. 
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2. В нарушение подпункта 4 пункта 3.10 Положения о порядке и условиях 

предоставления муниципальных гарантий из бюджета Ачитского городского округа, 

утвержденного решением Думы Ачитского городского округа от 24.10.2012 № 11/56 (в 

редакции от 18.09.2013 № 9/51) (утратило силу с 24.08.2020) (далее - Положение от 24.10.2012) 

в договорах о предоставлении муниципальной гарантии Ачитского ГО за 2019 год отсутствует 

обязательное условие – «право администрации в одностороннем порядке расторгнуть договор о 

предоставлении муниципальной гарантии и отозвать муниципальную гарантию в случае 

внесения не согласованных с ним изменений в договор, заключенный между принципалом и 

бенефициаром». 

3. В нарушение пункта 3.7. Положения от 24.10.2012 Комитетом экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа (далее – Комитет экономики) заседание 

Балансовой комиссии по вопросу рассмотрения заявления МУП ЖКХ АГО от 02.08.2019 года о 

предоставлении Гарантии организовано с нарушением установленных сроков.  

4. МУП ЖКХ АГО предоставлены пояснительные записки в составе пакета документов 

на получение муниципальных гарантий, а Комитетом экономики приняты пояснительные 

записки по форме (содержанию), не соответствующей требованиям Приказа Минфина России 

от 02.07.2010 № 66н (ред. от 19.04.2019) «О формах бухгалтерской отчетности организаций».  
5. Администрацией Ачитского городского округа в 2019 году перечислены денежные 

средства на расчетный счет АО «Уралсевергаз» за поставку и транспортировку газа в сумме 

21 500 000,00 руб. с нарушением срока, установленного пунктом 7.3 договоров о 

предоставлении муниципальной гарантии.  
 

Анализ финансового состояния муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Ачитского городского округа.  
 

МУП ЖКХ АГО является убыточным в течение многих лет. За 2018 год убыток 

составлял 7 348, 0 тыс. руб., за 2019 год – 21 918, 0 тыс. руб., за 2020 год – 7 671, 0 тыс. руб.  

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость в значительной степени зависят от 

соотношения дебиторской и кредиторской задолженности (Таблица № 1). 

                                                                        
                                                                                                                            Таблица №1 (руб.) 

 

Из данной таблицы видно, что: 

- в сравнении с 2018 годом, в 2019 году произошло уменьшение дебиторской 

задолженности, а по кредиторской задолженности увеличение. Общая сумма дебиторской 

задолженности за 2019 год уменьшилась на 9 665 709,39 руб. или 58,8 % от общей суммы 

задолженности за 2018 год, общая сумма кредиторской задолженности увеличилась на 

7 112 818,34 руб. или 14,5 %. Уменьшение дебиторской задолженности за 2019 год связано с 

необоснованным уменьшением задолженности по населению (счет 62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками») в сумме 6 497 911,13 руб. (письменное пояснение главного бухгалтера МУП 

ЖКХ АГО);  

- в сравнении с 2019 годом, в 2020 году произошло увеличение как дебиторской, так и 

кредиторской задолженности. Так, общая сумма дебиторской задолженности за 2020 год 

увеличилась на 13 979 437,38 руб. или 101,4 % к общей сумме задолженности за 2019 год. 

Общая сумма кредиторской задолженности увеличилась на 17 437 743,89 руб. или 31,0 %. 

Увеличение дебиторской задолженности связано с ростом задолженности по населению и 

восстановлению необоснованно списанной задолженности по населению в 2019 году. 

Период 

Дебиторская 

задолженность 

(общая сумма) 

Кредиторская 

задолженность (общая 

сумма) 

Сумма превышения кредиторской 

задолженности над дебиторской 

задолженностью 

01.01.2019 

(2018 год) 
23 450 992,31 49 147 152,66 25 696 160,35 

01.01.2020 

(2019 год) 
13 785 282,92 56 259 971,00 35 976 776,95 

01.01.2021 

(2020 год) 
27 764 720,30 73 697 714,89 45 937 785,05 
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Кредиторская задолженность 

Информация по задолженности МУП ЖКХ АГО перед поставщиками и подрядчиками 

(счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками») приведена в Таблице № 2.  
                                                                                                   Таблица № 2 (руб.) 

Объекты аналитического учета  
01.01.2019 

(за 2018 год) 

01.01.2020 

(за 2019 год) 

01.01.2021 

(за 2020 год) 

Кредиторская задолженность по поставщикам и 

подрядчикам всего,                                                                        

в том числе по наиболее крупным кредиторам: 

39 205 576,01 40 520 293,53 53 156 549,70 

АО «Уралсевергаз» 7 883 565,54 10 607 206,37 25 325 844,76 

АО «Газэкс» 2 035 029,24 953 071,31 987 335,28 

АО «Управление снабжения и сбыта Свердловской 

области» 
- 4 634 320,00 4 394 307,50 

ОАО «МРСК Урала» 6 571 400,76 5 796 627,16 4 946 297,12 

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 8 766 311,20 8 261 706,13 11 999 910,31 

ООО «Уралэнергоресурс» 10 180 749,53 321 189,77 202 474,48 

 

Из данной таблицы видно, что: 

- сумма кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками за 2019 год 

(40 520 293,53 руб.) по сравнению с 2018 годом (39 205 576,01 руб.) увеличилась на 

1 314 717,52 руб. или 34,0 %. В разрезе кредиторов произошло как увеличение, так и 

уменьшение задолженности. Так, наибольшее увеличение задолженности произошло по АО 

«Управление снабжения и сбыта Свердловской области» на 4 634 320,00 руб., АО 

«Уралсевергаз» на 2 723 640,83 руб. Необходимо отметить, несмотря на то, что в августе и 

декабре 2019 года перед АО «Уралсевергаз» был погашен долг в общей сумме 21 500 000,00 

руб., сумма задолженности по состоянию на 01.01.2020 года   составила 10 607 206,37 руб.; 

- сумма кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками в 2020 году 

(53 156 549,70 руб.) по сравнению с 2019 годом (40 520 293,53 руб.) увеличилась на 12 636 

256,17 руб. или 31,2 %. Основное увеличение кредиторской задолженности произошло по ОАО 

«ЭнергосбыТ Плюс» на 3 738 204,18 руб., АО «Уралсевергаз» на 14 718 638,39 руб. Несмотря 

на то, что в августе 2020 года перед АО «Управление снабжения и сбыта» был погашен долг в 

сумме 4 500 000,00 руб., сумма задолженности по состоянию на 01.01.2021 года составила 4 394 

307,50 руб., в сентябре 2020 года перед АО «Уралсевергаз» был погашен долг в сумме 10 000 

000,00 руб., сумма задолженности по состоянию на 01.01.2021  года  составила  25 325 844,76 

руб.  

Информация о задолженности МУП ЖКХ АГО по налогам и сборам, социальному 

страхованию и обеспечению за проверяемый период представлена в Таблице № 3.  

Таблице № 3 (руб.) 

По счету на 01.01.2019 

(за 2018 год) 

на 01.01.2020 (за 

2019 год) 

на 01.01.2021(за 

2020 год) 

Расчеты по налогам и сборам (счет 68) 4 520 256,57 5 603 920,02 8 164 652,23 

Расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению (счет 69) 
2 863 898,84 8 751 254,59 7 233 522,01 

Всего 7 362 672,69 14 355 174,61 15 398 174,24 

Из данной таблицы видно, что: 

- задолженность по налогам и сборам ежегодно увеличивается. Так, задолженность за 

2019 год по сравнению с 2018 годом увеличилась на 1 083 663,45 руб., за 2020 год по 

сравнению с 2019 годом увеличилась на 2 560 732,21 руб. 

- задолженность по социальному страхованию и обеспечению за 2019 год по сравнению 

с 2018 годом увеличилась на 5 887 355,75руб. 

 
 



5 

Дебиторская задолженность 

В нарушение пункта 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н  в 

проверяемом периоде  списание дебиторской задолженности по ИП и юридическим лицам в 

сумме 936 858,71 руб. не оформлено приказом руководителя, не проведена инвентаризация при 

списании дебиторской задолженности в 2020 году. 

В нарушение приказа Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по 

его применению» списанная дебиторская задолженность в 2020 году в сумме 125 261,97 руб. не 

отражена на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов». 

Дебиторская задолженность носит долгосрочный характер. Общая сумма дебиторская 

задолженности по состоянию на 01.01.2021 года составила 27 764 720,30 руб., по сравнению с 

2019 годом увеличилась на 13 979 437,38 руб. Наибольший удельный вес в общей величине 

дебиторской задолженности составляет задолженность покупателей и заказчиков по счету 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» - 89,3 % (24 792 107,23 руб.). 

Сведения о задолженности покупателей перед МУП ЖКХ АГО по счету 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» представлены в Таблице № 4.  
                                                                                                                                           Таблица № 4 (руб.) 

Объекты аналитического учета 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и 

заказчиками, всего 

в том числе по наиболее крупным дебиторам:  

18 753 

375,64 

12 855 225,5

7 

24 792 

107,23 

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 1 216 583,67 1 222 581,34 - 

Население вывоз ТКО (Ачит, Уфимский) 2 561 789,63 1 896 043,07 1 540 697,04 

Население х/в (Ачит, Уфимский, Афанасьевск, Заря, Р-Потам, 

В -Потам) 
2 685 805,08 2 626 803,98 79 256,19 

Население ХВС (через ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») - - 4 956 009,09 

Население, саночистка п. Ачит, ул. Октября 8 495,45 10 914,87 16.204,42 

Население (пеня, госп. ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») - - 1 586 245,46 

Населения АГО (водоснабжение, коммунальные услуги) всего 9 576 868,69 4 962 883,13 2 906 069,63 

Население АГО (ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») всего (п. Ачит, п. 

Уфимский, с. Афанасьевское, с. Р-Потам)                                     
- - 9 329 483,40 

Данные Таблицы № 4 свидетельствуют о том, что дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков за 2020 год увеличилась по сравнению с 2019 годом на 11 936 881,66 

руб. или на 92,9 % и составила 24 792 107,23 руб. Наибольшее влияние на рост дебиторской 

задолженности оказал рост задолженности от населения – 9 331 074,72 руб. из них 6 497 911,13 

руб. восстановлена необоснованно списанная дебиторская задолженность по населению в 2019 

году. Удельный вес дебиторской задолженности по остальным категориям дебиторов 

незначителен. 

Таким образом, МУП ЖКХ АГО необходимо обратить особое внимание на дебиторскую 

задолженность по расчетам с населением.  

Информация по дебиторской задолженности по налогам и сборам, социальному 

страхованию и обеспечению за проверяемый период представлены в Таблице № 5.  

                                                                                                                                                                     Таблице № 5 (руб.) 

По счету на 01.01.2019 

(за 2018 год по балансу) 

на 01.01.2020 

(за 2019 год) 

на 01.01.2021 

(за 2020 год) 

Расчеты по налогам и сборам (счет 68) 82 945,42 10 427,32 10 427,32 

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению (счет 69) 
156 198,58 13 346,09 734 850,61 

Всего 239 144,00 23 773,41 745 277,93 
 

Из данной таблицы видно, что задолженность по социальному страхованию и 

обеспечению за 2020 год по сравнению с 2019 годом увеличилась на 721 504,52 руб. из них 
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687 547,70 руб. задолженность фонда социального страхования РФ перед МУП ЖКХ АГО. 

Данная задолженность образовалась в связи с тем, что МУП ЖКХ АГО в течение 2020 года не 

обращалось в ФСС РФ о возмещении сумм, необходимых для выплаты пособий. Фактически 

выплата пособий по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам, по 

уходу за ребенком осуществлялась за счет средств МУП ЖКХ АГО, которые могли быть 

направлены на другие более значимые цели. 

 

Претензионная и исковая работа 

Анализ проведенной претензионной и исковой работы с юридическими лицами 

приведен в Таблице № 6.  
                                                                                                                                Таблица № 6   

Период 

Юридические лица 

претензионная работа  исковые заявления 

Количество 

организаций, 

которым 

направлены 

претензии 

Количес

тво 

претен 

зий  

Сумма (руб.)  
Взыскано 

(руб.) 

Количество 

поданных 

заявлений в суд/ 

организации 

Сумма 

(руб.)   

Взыскано 

(руб.) 

2019 8 8 146 132,52 4 031,02 5/3 1 079 395,71 0 

2020 0 0 0 0 0 0 0 
 

В 2019 году общая сумма взысканной задолженности с юридических лиц составила 

4 031,02 руб. или 2,8 % от общей суммы по направленным претензиям. За 2020 год в отношении 

юридических лиц исковые заявления в суд не направлялись, в то время как задолженность 

юридических лиц перед МУП ЖКХ АГО на 31.12.2019 года составляла 2 987 896,24 руб., на 

31.12.2020 -  2 396 672,05руб.  

Анализ проведенной претензионной и исковой работы с физическими лицами приведен 

в Таблице № 7. 
                                                                                                                                                     Таблица № 7  

Перио
д 

Физические лица, ИП 

претензионная работа (направлено уведомлений) исковые заявления  

Количеств
о лицевых 

счетов  

Количество 

отправленных 

уведомлений 
(шт) 

Сумма (руб.) Взыскано (руб.)   
Подано 

заявлений в 

суд (шт.) 

Сумма (руб.) Взыскано (руб.) 

2019 516 516 2 758 078,23 360 444,07 109 255 116,93 109 363,68 

2020 1008 1008 4 191 363,17 367 356,98 62 1 399 345,37 148 827,37 

По состоянию на 01.01.2019 года задолженность населения составляла 14 832 958,85 

руб., на 31.12.2019 составила 15 994 556,18 руб. (с учетом необоснованно уменьшенной 

задолженности по населению). В адрес должников за 2019 год было направлено 516 

уведомлений на сумму 2 758 078,23 руб., взыскано за 2019 год лишь 360 444,07 руб. или 13,1% 

от общей суммы направленных уведомлений. За 2019 год в отношении физических лиц в суд 

было направлено 109 заявлений на сумму 255 116,93 руб. что составляет 21,1 % от общего 

количества направленных уведомлений (516 шт.), из них взыскано 109 363,68 руб.  

По состоянию на 01.01.2020 года задолженность населения составляла 15 994 556,18 

руб., на 31.12.2020 – 18 811 515,35 руб. В адрес должников за 2020 год было направлено 1008 

уведомлений на сумму 4 191 363,17 руб.,   взыскано за 2020 год лишь 367 356,98 руб. или 8,8 % 

от общей суммы направленных уведомлений. За 2020 год в отношении физических лиц в суд 

было направлено 62 заявления на сумму 1 399 345,37 руб. из них взыскано 148 827,37 руб. или 

10,6 % от общей суммы заявлений направленных в суд. 

В проверяемом периоде за оказанные услуги МУП ЖКХ АГО денежные средства 

поступали как на расчетный счет, так и в кассу предприятия. 

В кассу МУП ЖКХ АГО за 2019 год поступило денежных средств в сумме 5 604 629,62 

руб., за 2020 год - 6 055 896,44 руб. За счет поступившей выручки из кассы произведены 

расходы на выплату заработной платы, приобретение ГСМ, закупку материалов, запасных 
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частей, на питание работников, выезжающих на проведение ремонтных работ объектов 

коммунальной инфраструктуры и т.д.  

На расчетный счет МУП ЖКХ АГО за 2019 год поступило денежных средств - 

5 604 629,62 руб., за 2020 год - 28 759 442,44 руб. В 2020 году с расчетного счета произведена 

оплата налогов и сборов, страховых взносов в заработной платы, пособий и т.д.  

В 2019, 2020 годах работа по взысканию задолженности осуществлялась не на должном 

уровне. Необходимо отметить, что замечание по неэффективной работе МУП ЖКХ АГО в 

части взыскания задолженности за предоставленные услуги не однократно отражалось в актах 

проверки ревизионной комиссии от 30.11.2018 года, 15.10.2019 года.   
 

Выводы 
 

1. 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 за 2019 год - 21 500 000,00 руб., за 2020 год – 14 500 000,00 руб.  
2. В ходе контрольного мероприятия выявлен ряд нарушений бюджетного 

законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета, нарушения нормативных актов 

Ачитского городского округа. 

3. Работа по взысканию дебиторской задолженности в МУП ЖКХ АГО осуществлялась 

не на должном уровне. Меры, принимаемые по взысканию дебиторской задолженности 

недостаточны и не эффективны. 

Предложения 
 

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

контрольного мероприятия направить представления в администрацию Ачитского городского 

округа, МУП ЖКХ АГО. 

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. 

 


