
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

05.08.2013                                                                                                                                 № 288 
  О мерах, принимаемых по ликвидации 
кредиторской задолженности предприятий 
 жилищно-коммунального хозяйства перед  
бюджетом и внебюджетными фондами 
 

В соответствии с постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 24.07.2013 № 2407, в целях 

ликвидации кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства перед бюджетом и  внебюджетными  фондами  Администрация  города  

Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1. Директору МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья Гуляеву Л.В.: 

1.1.Регулярно и всесторонне анализировать результаты работы МУП 

«Тепловодоканал» г.Заволжья, объективно оценивать эффективность мер, 

принимаемых для взыскания долгов с потребителей услуг ЖКХ, выявлять и 

устранять причины возникновения задолженности по обязательным платежам в 

бюджет. 

1.2.Не допускать наращивания задолженности населения по коммунальным 

платежам, задолженность МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья по обязательным 

платежам в бюджет, затягивания сроков принятия управленческих решений. 

1.3.Исключить использование механизма банкротства для освобождения 

МУП «Тепловодоканал» от обязанности уплаты налогов и сборов. 

1.4.Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять информацию главе Администрации города Заволжья о 

состоянии кредиторской задолженности МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья перед 



бюджетом и внебюджетными фондами и мерами, принимаемых по ее ликвидации 

по форме согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по общим вопросам организовать опубликование настоящего 

постановления в газете «Новости Заволжья»  и размещение на официальном сайте 

Администрации города Заволжья. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
 
Глава  Администрации                                                                              А.И.Сорокин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          Приложение 1 
 к  постановлению Администрации 

                                                                     города Заволжья  
                                                                  от  05.08.2013 г. № 288 

 
Отчет 

о состоянии кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства перед бюджетом и внебюджетными фондами и мерах, принимаемых по 

ее ликвидации по состоянию на _______________ 
 

_________________________________________________________________________ 
(наименование ГРБС) 

 

тыс. руб. 
 Наименование кредиторской 

      задолженности       
    ВСЕГО     
кредиторская  
задолженность 
 (по данным   
  баланса)    

    в том числе       Перечень 
основных 
контр-   
агентов  

Пояснения 
РБС и МУП 
<**> 

обоснованная  
кредиторская  
задолженность 

просро- 
ченная  

1.   Оплата труда и начисление 
на  выплаты   по   оплате 
труда                     

     0,0          

 в том числе                    
2.   Оплата труда                   
3.   Прочие выплаты                 
4.   Начисления   на    оплату 

труда                     
     

5.   Приобретение услуг             0,0            0,0    
 в том числе                    
6.   Услуги связи                   
7.   Транспортные услуги            
8.   Коммунальные услуги            
 - электроэнергия               
 - теплоэнергия                 
 - потребление газа             
 - водоснабжение                
9.   Арендная     плата     за 

пользование имуществом    
     

10.  Услуги   по    содержанию 
имущества                 

     

 -    оплата    содержания 
помещений                 

     

 - оплата текущего ремонта 
оборудования и инвентаря  

     

 - оплата текущего ремонта 
зданий и сооружений       

     

 - прочие (не  вошедшие  в 
вышеуказанный перечень)   

     

11.  Прочие услуги                  
12.  Безвозмездные           и 

безвозвратные             
перечисления организациям 
 

     0,0            0,0    

 -     безвозмездные     и 
безвозвратные             
перечисления              
государственным         и 
муниципальным             
организациям              

     

 -     безвозмездные     и      



безвозвратные             
перечисления              
негосударственным         
организациям              

13.  Социальное обеспечение         0,0            0,0    
 в том числе                    
14.  Пособия   по   социальной 

помощи населению          
     

15.  Социальные       пособия, 
выплачиваемые             
организациям      сектора 
госуправления             

     

16.  Прочие расходы                 
17.  Поступление  нефинансовых 

активов                   
     0,0            0,0    

 в том числе                    
18.  Увеличение      стоимости 

основных средств          
     

 -     приобретение      и 
модернизация оборудования 
и  предметов  длительного 
пользования               

     

 - прочие (не  вошедшие  в 
вышеуказанный перечень)   

     

19.  Увеличение      стоимости 
нематериальных активов    

     

20.  Увеличение      стоимости 
материальных запасов      

     

 -            медикаменты, 
перевязочные  средства  и 
прочие лечебные расходы   

     

 - продукты питания             
 - ГСМ                          
 - котельно-печное топливо      
 - расходные материалы          
 - прочие (не  вошедшие  в 

вышеуказанный перечень)   
     

 Прочая  задолженность  по 
счетам баланса            

     

 ВСЕГО задолженность            0,0            0,0    
       

 
-------------------------------- 
<*> Задолженность по расчетам:  
1) с поставщиками товаров, работ, услуг;  
2) по обязательным платежам (налоги, реструктуризированная задолженность 

и т.п.);  
3) с работниками (з/п, командировочные и т.п.) за счет средств бюджета 

района, включая доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности. 

<**> Подлежит обязательному заполнению в случае возникновения 
просроченной кредиторской задолженности. 

 

Руководитель 
 

Гл. бухгалтер 
 

Исполнитель, тел. 
 


