
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

  

 30.08.2013  № 106 

г. Мураши  

 

 

О создании системы мониторинга кредиторской задолженности 

в сфере жилищно-коммунальных услуг на территории 

Мурашинского городского поселения 

 

 
 

В соответствии с пунктом 3 Указа Губернатора Кировской области 

от 19.06.2013 № 85 «О создании системы мониторинга кредиторской 

задолженности в сфере жилищно-коммунальных услуг на территории 

Кировской области»: 

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга кредиторской 

задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических 

ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами на территории Мурашинского 

городского поселения согласно приложению № 1. 

2. Утвердить перечень мер по снижению кредиторской 

задолженности ресурсоснабжающих организаций и организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, задолженности 

собственников и нанимателей жилых помещений по оплате жилых 



 

 

помещений и коммунальных услуг согласно приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на  

заместителя главы администрации Мурашинского городского поселения 

Попова С.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-

нет» на сайте администрации Мурашинского района» и в информационном 

бюллетене. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского городского поселения   С.В. Чудиновских 

________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Ведущий специалист администрации 

Мурашинского городского поселения   О.В. Смольникова 

 

 
 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к распоряжению администрации 

от 30.08.2013 № 106 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения мониторинга кредиторской задолженности организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 

 и кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций  

по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для 

поставок ресурсов, необходимых для предоставления  

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами 

 на территории Мурашинского городского поселения 

 

1. Порядок проведения мониторинга кредиторской задолженности 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по 

оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и 

кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате 

топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставки 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 

организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами 

на территории Мурашинского городского поселения (далее – Порядок), 

устанавливает правила проведения мониторинга кредиторской 

задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических 

ресурсов, использованных для поставки ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами на территории Мурашинского 

городского поселения (далее – мониторинг кредиторской задолженности). 

2. Порядок разработан в целях: 

создания системы мониторинга кредиторской задолженности; 

 определения механизма проведения мониторинга 

кредиторской задолженности; 

 своевременного принятия мер, направленных на 

недопущение увеличения кредиторской задолженности организаций, 



 

 

осуществляющих управление многоквартирными домами, и 

ресурсоснабжающих организаций; 

 обеспечения контроля за состоянием расчетов за 

коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы с целью 

сокращения размера задолженности. 

3. Система мониторинга кредиторской задолженности включает в 

себя взаимодействие следующих участников: 

 органов местного самоуправления поселения; 

 ресурсоснабжающих организаций и организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами; 

 департамента жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области. 

4. Мониторинг кредиторской задолженности включает в себя: 

 сбор информации о наличии кредиторской 

задолженности ресурсоснабжающих организаций и организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, и 

проведение анализа возникновения и состояния кредиторской 

задолженности; 

 разработку предложений и комплекса мер, направленных 

на снижение уровня кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами. 

5. Информационной основой мониторинга кредиторской 

задолженности являются данные бухгалтерского учета 

ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами. 

6. Для проведения мониторинга кредиторской задолженности орган 

местного самоуправления: 

6.1. Утверждает распоряжением состав комиссии, осуществляющей 

проведение мониторинга кредиторской задолженности (далее – комиссия). 

6.2. Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчётным кварталом, формирует сводную информацию о кредиторской 

задолженности в соответствии с формами, утвержденными распоряжением 

органа местного самоуправления. 

6.3. Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчётным  кварталом, представляет в электронном виде информацию о 



 

 

ходе реализации мер, направленных на снижение уровня кредиторской 

задолженности ресурсоснабжающих организаций и организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, в департамент 

ЖКХ Кировской области согласно приложению к настоящему Порядку. 

7. На основе информации, указанной в подпункте 6.2 настоящего 

Порядка, комиссия: 

7.1. Проводит анализ факторов изменения объема задолженности и 

оценивает эффективность мер по ее снижению, предусмотренных в 

перечне мер по снижению кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, задолженности собственников и 

нанимателей жилых помещений по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг, утверждённом настоящим распоряжением. 

7.2. Формирует и направляет предложения по снижению уровня 

кредиторской задолженности руководителям ресурсоснабжающих 

организаций и организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами. 

8. Департамент ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, 

следующего за отчётным  кварталом, и не позднее 05 мая года, 

следующего за отчётным (за год), запрашивает у ресурсоснабжающих 

организаций и организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами информацию о состоянии кредиторской 

задолженности, о проведении мероприятий по ее урегулированию по 

формам, утверждённым распоряжением органа местного самоуправления. 

9. На основе предложений комиссий, сформированных 

департаментом жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 

(далее – департамент), ресурсоснабжающие организации и организации, 

осуществляющие управление многоквартирными домами, а также органы 

местного самоуправления Мурашинского городского поселения, 

направляют в департамент утвержденный руководителем план 

мероприятий по урегулированию кредиторской задолженности для 

осуществления дальнейшего мониторинга кредиторской задолженности в 

соответствии с формой, утверждённой департаментом. 

 

____________ 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

от  30.08.2013 № 106 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мер по снижению кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций и организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, задолженности собственников и 

нанимателей жилых помещений по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

 
№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1 Проведение инвентаризации кредиторской 

задолженности 

ежеквартально 

 

управляющие и ресурсоснабжающие 

организации*, органы местного 

самоуправления 

2 Составление актов сверки кредиторской задолженности  

с выделением сумм просроченной кредиторской 

задолженности 

ежеквартально 

 

управляющие и ресурсоснабжающие 

организации* 

3 Списание кредиторской задолженности с истекшим 

сроком исковой давности 

ежеквартально управляющие и ресурсоснабжающие 

организации* 

4 Заключение с кредиторами соглашений о 

реструктуризации просроченной задолженности по 

оплате за топливно-энергетические ресурсы с 

оформлением графика погашения указанной 

задолженности 

постоянно управляющие и ресурсоснабжающие 

организации* 

5 Погашение кредиторской задолженности  в соответствии 

с условиями заключенных соглашений о 

реструктуризации 

постоянно управляющие и ресурсоснабжающие 

организации* 



 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

6 Проведение инвентаризации задолженности 

собственников и нанимателей жилых помещений по 

оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

ежеквартально управляющие и ресурсоснабжающие 

организации*, органы местного 

самоуправления 

7 Заключение с собственниками и нанимателями жилых 

помещений соглашений о реструктуризации 

задолженности по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг 

постоянно управляющие и ресурсоснабжающие 

организации* 

8 Взыскание с собственников и нанимателей жилых 

помещений задолженности по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг в судебном порядке 

постоянно управляющие и ресурсоснабжающие 

организации* 

 

* Указанные исполнители участвуют в мероприятиях по согласованию. 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к Порядку, 

утвержденному распоряжением 

администрации от   30.08.2013 № 106 

 

 

Информация администрации Мурашинского городского поселения о ходе реализации мер по 

снижению кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций и организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и задолженности собственников и нанимателей жилых 

помещений по оплате жилых помещений и коммунальных услуг по состоянию на _________2013 года 

 

 
№ 

п/п 

Кредиторская задолженность, тыс. рублей Основные 

причины 

образования и 

роста 

задолженности 

Принятые меры 

по снижению 

задолженности 
на начало 

года 

в том числе просроченная на 

отчётную 

дату 

в том числе просроченная % роста 

сумма количество 

дней 

сумма количество 

дней 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 в том числе в разрезе ресурсов 

          

          

 

______________ 

 


