
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету по просроченной дебиторской задолженности

казенньш учреждений города Мегиона
по состоянию на 01.11.2021 г.

.Г{ебиторская задолженность по казенным г{реждениям города Мегиона
по состоянию на 01 .1 1 .2021 года составила 77l 082 644176 рублей.

/{ебиторская задолженность погашается по мере выполнения работ, пdсi:уп.гtеitия
товаров и оказания услуг.

I]o состояЕию на отчетную дату просрOченная дебитоDская задолженность
СОСТаВила 7 548 404.70 рублей. в связи с невозЕратом бюджетных кредитов и займов,
ВыДанных администрациеЙ города в 2003-2005 годах, и понесенного ущерба
нефинансовьгх ацтивов.

АДМИНИСТРАТОР ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДЕПАРТАМЕНТ
ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 7 548 404,70 руб.

7 548 40417а руб. просроченнzш дебиторская задолженность по бюджетным
кредитtlпd и ссудам, выданных администрацией города юридическим и физическим 4ицам
в 2003 по 2005 годах, в том числе по организациям и физическим лицам: I,, "l:"" 1,1tlI

- МУП <Текносервис>
- ЖСк МЖк кМегион>
- Ссула Щукина А.Ю.
- Ссула Бордачёва В.В.

297 437,90 руб.
6 482 534,24 руб.

168 432,5б рl,б.
б00 000,00 ру,б,

Вся дебитФрскаJI задолженность по бюджетньrм кредитам и займам, вьлданным
юридическим и физическим лицЕlп4, является просрOченной по причин,lп{:

1) МУП t<ТехносервисD. Решением Арбитражного сула Ханты-Маноийского
аВ:гономного округа - Югры в pail,Iкax дела А75-З66212009 в отношении МУП
"Тgхносервис" Проводилась процедура банкротства. Арбитражным судом" Ханlы-
Мансийского а$тономного округа Югры вынесено определение о завlэршении
конкурсного прqизводства от [З.11.2015 года. В настоящее время порядок признания
бе:знадежной к ввысканию задолженности по бюдlпtетньгм кредитап{, как админисlграторам
источников внутреннего финансирования лефицита бюджета, не урег)/лирован
Федерапьньгм за$онодательством Российской Федерации.

2) Жс:к МЖк <<Мегиою>. Полуrено Постановление о возбуждении 0водного
исполнительногq производства от 23.09,2010 N9 0Е/2996-ИВ. В соответствии с пуI{ктом 48
принято решенЦе о взыскании по исполнительному листу АСJф 0006456Зl суммы
заlIолженности в пользу администрации города Мегиона.

Исполнительный лист ]фАС000645631, выданный в отношении ЖсI( МЖк
кIvlегион> о взfiскании денежньж средств по кредитному договору N904-ti3-05 от
25.05.2005 нахоДится на исполнении в специализированном отделе судебных]'fiрисгаfiЬв
по важным исfiолнительным производств€lм в г. Сургуте. Сулебным присiав'6м-
ис-полнителем вфдутся исполнительные деЙствия по исполнению решения Qу,да. На
деЙствующий б4нковский счет вынесено постацовление об обращении взы'сl:ания на
денежные средстtsа.

3) ПросрочеЕнФI дебиторскtш задолженность в сумме 768 4З2,56 руб. образовалаСь
в 2003 г. в резулЬтате вьцанных администрацией города ссуд малообеспеченньIN{ семьям
для приобретеЦия жилья. Исковые требования администрации города Мегиона
о взыскании с}лммы заЙма и процентов по Щукину А.Ю., по Борлачёву В.В.
и Iiордачевой О.Щ, (солидарно) уловлетворены.
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судебных приставов возбуждено исполнительное производства
-ИП от 22.04.20Iб на основании исполнительного листа по делу
, выданного Мировым судьёй J\Ъ3 по г. Мегиону о взыскании
должника Щукина А.Ю, в пользу взыскателя администрациI{ города

и Щукина А.Ю. 30.03.2021 вынесено постановление об обраruенЙи
плату и иные доходы должника.

гIроизводство Jф17856/16/8б007-ИП и м17857/1бl86007-ИIl,
.04.2016 на основании исполнительного листа Ns2-178/2010, выданного

м судом от 31.03.2010 о взыскании задолженности в отl{ошении
Борлачёва В.В. и Борлачёвой О.Н. (солидарно), находится на исполнении I] отделе
суiцебных п в по городу Мегиону.

В рамках лнительных производств отделом судебных приставов по городу
кредитные

i'i 'ti,i,

Мегиону н ы необходимые запросы в регистрирующие органы и
ор,ганизации. установления имущественного положения должников.

Заrrлеститель главы города - /
директор департамента финансоu (

Исполняющий обязанности
начальника упраtsления
по бюджетному yчету и отчетности,
главного бrхгалтgпа

(34643)9-63-35 доб.3 l
Бабийччк


