
ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСIИ
к отчету по просроченной дебиторской задолженности

казенных учреждений города Мегиона
по состоянию на 01.11.2020 г.

.щебиторская задолженность по казенным учр()ждениям
по состояНIIю на 01.11.2020 года составила 1б0 039 933174 р;rблеЙ.

города Мегиона

,,щебиторская задолженность погашается по мере выполнения работ, поступления

товаров и оказания услуг.
По состоянию на отчетную дату

сос:тавила 7 270 397.54 пчблей. в связи
вьI,данньIх администрацией города в

неtРинансовьIх активов.

просроченная,цбито,рýдgщ]щ,ь
с невозвратом бв:lджетных кредитов и зайплов,

2003-20()5 годzlх, и понесенного уrlrерба

дlIминистрдтор долговых оБяздтЕ,цьств дЕпдртдмЕнт
ФrtrнднСов ддминистрДциЯ городД мЕгиоН д,7 270 397,54 руб.

7 270 зg7r54 руб. - просроченная дебиторскiш задолженностЬ ПО бЮДЖеТНЫМ

кр,эдитам и ссудам, выдан-ных администрацией города юри,цическим и физическим лицам

в 2}003 по 2005 годах, в тоN{ числе по организациям и физичсlским лицilN{:

- МУП <Техносервис>
- ЖСк МЖк кМегисlн>
- Ссуда Щукина А.Ю.
- Ссула Борлачёва В,В.

297 431,90 руб.
62l2 293,0б руб.

160 ббб,58 руб.
600 000,00 руб.

Вся дебиторскаJ{ задолженность по бюджетным кредитЕlI\4 и займаr,r, ВыДанныМ

юридическим и физическим лицilпd, является просроченной по причинам:

1) муП i Т.*rrо".рвис>. Решением Арбитражнrrго суда Ханты-Мансийского

автономного округа - b.pu, в рап,Iках дела А75,з66212009 в отношении муп
"Т'ехносервис" про"од"пасu процедура банкротства. Дрбитражным судом Ханты-

мансийского автономного округа Югры вынесено определение о завершении

кс)нкурсного производства от 13.11.2015 года. В настояIцее время порядок признания

бс:знадежн,ой к взысканию задолженности по бюджетным кредитаI\4, как администраторам

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, не урегулирован
Федера_tlьгlым законодательством Российской Федерации,

2) жсК мжК <<Мегион>>. Полуrено Постановление о возбуждении сводного

иополнительного производства от 2з.09.2010 Ns 08/2996-и13. В соответствии с пунктом 48

принято решение о взыскании по исполнительному листу ACNs 000645631 суммы

зедолженtIости в пользу администрации города Мегиона,
Исполнительный лист мдс0006456з1, вьцанныji в отношении жск мжк

<Мегион> о взыскании денежньD( средств по кредитl]ому договору J\ъ04-83-05 от

2:5.05.2005 находится на исполнении в специализированном отдепе судебных приставов

ПrО важныМ исполнительным производствап,I в г. Су,ргуте. Сулебньrм приставом-

И,СПоЛЕИТолем ведутся исполнительЕые действия по ис,полнению решения суда. На

действующий банковский счет вынесено постановление об обращении взыскания на

д,енежные средства. 
i,.,

3) ГIросроченнzUI дебиторскzUI задолженностЬ в icyMMe 760 666,58 руб. образовалась

в 200з .. 
" р"зупьтате вьцанных администрацией гчр,о, Да ссуд малообеспеченным семьям

дJUI приобретения жилья. Исковые требованияi'"администрации города Мегиона

о взыскании срIмы займа и процентов по Щукину А.ю., по Борлачёву в,в,
и Бордачевой О.Н. (солидарно) уловлетворены.



Отделом судебных приставов возбуждено исIIолнительное производства

Nsl8з54/16/86007-Йп от 22.О4.2о16 на основании испо.пнительIIого листа по делУ

вс M00302018l, выданного мировым сульёй мз по г. мегиону о взыскании

задолженности с должника Щукина д.ю. в пользу взыскателя администрации города

Мегиона. В отношеНии ЩукиНа д.Ю. 13.06.2018 вынесено постановление об обращении

взыскания на заработную плату и иные доходы должника,

исполнительное производство Ns17856/16/86007_ип и Ns17857/16/86007,

возбужденrrое 20.04.20lб на основании исполнительного листа Ns2_178/2010, выданного

Мсlгионским городским судом от 31.03.2010 о взыскании задолженности в отношении

Бордачёва В.В.- и Борлачевой О.Н. (солидарно), находи,тся на исполнении в отделе

судебных приставов по городу Мегиону,
в рамках исполнительных производств отделом судебных приставов по городу

мегиону направлены необходимые запросы в регистрирующие органы и кредитные

органиЗации'ДляУсТаноВленияимУЩесТВенногоположенияДолжникоВ.

ЗаместитеJIь главы города -
диtректор департамента финансов

Начальник управления
псl бюджетному учету и отчетности,

главный бухга.ltтер

.Алексаrrлра Викгоровна Бабийчук
(34643)9-63-35 доб.3 l 1 2

Н.А.Мартынюк
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