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1- 1 iель  иаIаiненне  -законодательства  Россиг  экой  Федерации  по  испплнетпо  судеЕгных  актов, предусматриваюпшх  обраигение  взыскания  на  средства  бюджета  городского  округа  по  денежным  обязательствам  муниципальных  казеинык, бюджетных  и  
автономных  учреждений  

1-0 Задача  Своевременное  уведомление  должинка  (не  позднее  пяти  рабочих  ;шей  после  птrvчения  и  еполнителыгого  докимента ) о  поступлении  исполгипелыгого  документа  
1.1.1. Проведение  мониторингас  
целы  о  контроля  за  соблюдением  
своевременного  направления  
Лагжнику  уведомления  о  
поступлении  исиашителыюГО  
документа  

Отношение  своевременно  
направленных  лагжнику  
уведомдений  о  поступлении  
исполнительных  
документов  к  общему  числу  
направленных  судом  по  
просьбе  взыскателя  или  
самим  взыскатслем  в  
управление  финансов  
исполнительных  
документов  

% 100 100 100 

12 Задача: Соблюдение  сроков, исгюлиснии  по  исполнительный  доки,мснтай  о  взыскании  за  счет  средств  казны  мушииигалызого  образования , истаноплсиных  в  соответствии  со  статьей  242.5 Бюджетного  кодекса  РФ  (по  нсполиителызым  документам ) 
1.2 1- Своевременное  и  полное  
исполнение  управлением  
финансов  исполиителызых  
документов  
КБК  750.01.13 Ди.о.01 

Бюджет  городского  округе  35 151 331,00 35 151 331,00 13 900 554,14 39,54 39,54 13 900 554,14 39,54 39,54 о  

Отношение  недопуиюнных  
нарушений  110 срокам  
исполнения  
исполнитслыгых  
документов  к  обигему  числу  
направленных  супом  по  
просьбе  взыскатели  или  
самим  взыскателем  в  
управление  финансов  
исполнительных  

документов  

% 100 100 100 

начальник  управ» ения  

 

Л.Р. Кузьмина  

Главный  бухгалтер  

 

ТИ. Богланона  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
к  отчету  о  ходе  реализации  ведомственной  целевой  программы  

«Исполнение  судебных  актов  по  обращению  взыскания  на  средства  бюджета  
городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области» на  2019 год, 

за  I полугодие  2019 года  

Ведомственная  целевая  программа  «Исполнение  судебных  актов  по  обращению  
взыскания  на  средства  бюджета  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области» на  2019 год  (далее  - Программа) утверждена  приказом  начальника  управления  
финансов  администрации  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  от  
31.10.2018 №  83 (в  редакции  приказа  от  08.05.2019 №  27). 

Основной  целью  Программы  является  исполнение  законодательства  Российской  
Федерации  по  исполнению  судебных  актов, предусматривающих  обращение  взыскания  на  
средства  бюджета  городского  округа  по  денежным  обязательствам  муниципальных  
казенных, бюджетных  и  автономных  учреждений . 

На  2019 год  Программой  и  сводной  бюджетной  росписью  предусмотрено  
финансирование  мероприятия  в  сумме  35 151 331,00 рублей . 

Кассовые  и  фактические  расходы  по  Программе  и  по  сводной  бюджетной  росписи  
составили  13 900 554,14 рублей  или  39,54о/о. 

Для  достижения  поставленной  цели  предусмотрено  решение  следующих  задач: 

1.1.Своевременное  уведомление  должника  (не  позднее  пяти  рабочих  дней  
после  получения  исполнительного  документа) о  поступлении  исполнительного  
документа. 

Мероприятие  1.1.1. Проведение  мониторинга  с  целью  контроля  за  соблюдением  
своевременного  направления  должнику  уведомления  о  поступлении  исполнительного  
документа. 

Для  выполнения  данного  мероприятия  в  период  с  01.01.2019 по  30.06.2019 года  
управлением  финансов  надлежащим  образом  было  оформлено  и  направлено  должникам  
172 уведомления  о  поступлении  исполнительного  документа, в  соответствии  со  сроками, 
предусмотренными  бюджетным  законодательством . 

Исполнительные  документы  направленные  взыскателями  в  адрес  управления  
финансов  были  своевременно  направлены  должнику  в  форме  уведомления  о  поступлении  
исполнительного  документа  (100%). 

1.2. Соблюдение  сроков  исполнения  по  исполнительным  документам  

о  взыскании  за  счет  средств  казны  муниципального  образования, установленных  в  

соответствии  со  статьей  242.5 Бюджетного  кодекса  РФ, по  исполнительным  

документам. 
Мероприятие  1.2.1. Своевременное  и  полное  исполнение  управлением  финансов  

исполнительных  документов. 
Финансирование  мероприятий  на  2019 год  предусмотрено  Программой  и  сводной  

бюджетной  росписью  в  сумме  35 151 331,00 рублей. 

Данное  мероприятие  по  исполнению  исполнительных  документов  выполнено  

в  рамках  исполнения  решения  Волжской  городской  Думы  от  19.12.2018 №  14-ВГД  
«О  бюджете  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  на  2019 год  и  на  

плановый  период  2020 и  2021 годов», кассовые  и  фактические  расходы  которого  по  

Программе  и  сводной  бюджетной  росписи  составили  13 900 554,14 рублей  или  39,54 %. 



Выполнение  мероприятий  осуществляется  по  фактически  предъявленным  
исполнительным  документам. 

Низкое  выполнение  мероприятия  вызвано  тем, что  срок  исполнения  
исполнительных  документов, предъявленных  за  период  с  30.05.2019 по  30.06.2019 года  на  
сумму  4 952 220,95 рублей, истекает  в  III квартале  2019 года. 

Указанные  денежные  суммы  были  перечислены  следующим  взыскателям : 

- 000 « Газпром  межрегионгаз  Волгоград»; 

- МКП  «Волжские  межрайонные  электросети»; 

- 000 «Управляющая  компания  «Жилищное  эксплуатационное  управление». 

Нарушений  по  срокам  исполнения  исполнительных  документов, направленных  
взыскателем  в  управление  финансов  выявлено  не  было  (100°/о). 

Начальник  управления  финансов  Л.Р. Кузьмина  
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