
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
по мониторингу кредиторской задолженности консолидированного бюджета МО г. 

Медногорска Оренбургской области за 1 квартал 2017 года. 

В соответствии с проводимыми мероприятиями по реализации 
Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования город Медногорск на 2016-2021 годы" 
утвержденной постановлением администрации города от 24.09.2015 года № 1216-
па, проведен анализ кредиторской задолженности, отраженной в отчетности об 
исполнении консолидированного бюджета МО г. Медногорск. 

На отчетный период просроченная кредиторская задолженность 
отсутствует. Объем кредиторской задолженности консолидированного бюджета 
на 1 января 2017 года составил 2 960 426,12 рублей (по данным годового отчета об 
исполнении бюджета за 2016 год) и по сравнению с остатками на 01 января 2016г. 
-47 319,04 рублей (по данным годового отчета об исполнении бюджета за 2016 
год) увеличился на сумму 2 913 107,08 рублей. Рост задолженности обусловлен 
принятием к учету выполненных работ в конце отчетного периода, согласно 
условиям заключенных договоров. 

Остаток кредиторской задолженности на 1 апреля 2017 года составил 
403 169,04 рубля и по сравнению по сравнению с остатками на начало года 
уменьшился на сумму 2 557 257,08 рублей. Сложившаяся кредиторская 
задолженность является текущей , которая будет оплачена в течение месяца 
следующего за отчетным периодом. Из общего объема сложившейся кредиторской 
задолженности на отчетную дату, составляют принятые денежные обязательства за 
прочие работы, услуги -55,7% (224 747,47 руб.), приобретение материальных 
запасов -35% (141 414,00 рублей) задолженность по страховым взносам 6 % 
(25 202,08руб.). 

Сведения о помесячном изменении кредиторской задолженности 
консолидированного бюджета муниципального образования г. Медногорска за 
первый квартал 2017 года приведен в таблице: 

руб. 

Наименование показателя 
На 1 февраля 

2017 года 
На 1 марта 
2017 года 

На 1апреля 
2017 года 

Консолидированный бюджет МО г. Медногорск 
ВСЕГО 8 025,00 215 331,01 403 169,04 

Кредиторская задолженность по заработной плате за 1 квартал 2017года 
отсутствует. 

Финансовым отделом администрации г. Медногорска проводится работа по 
недопущению возникновения просроченной кредиторской задолженности, 
контроль осуществляется на основании ежемесячно предоставляемых 
учреждениями сведений о состоянии кредиторской задолженности. 

Начальник финансового отдела И.В. Никитина 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
по мониторингу кредиторской задолженности консолидированного бюджета МО г. 

Медногорска Оренбургской области за 2 квартал 2017 года. 

В соответствии с проводимыми мероприятиями по реализации 
Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования город Медногорск на 2016-2021 годы" 
утвержденной постановлением администрации города от 24.09.2015 года № 1216-
па, проведен анализ кредиторской задолженности, отраженной в отчетности об 
исполнении консолидированного бюджета МО г. Медногорск. 

На отчетный период просроченная кредиторская задолженность 
отсутствует. Объем кредиторской задолженности консолидированного бюджета 
на 1 января 2017 года составил 2 960 426,12 рублей (по данным годового отчета об 
исполнении бюджета за 2016 год) и по сравнению с остатками на 01 января 2016г. 
-47 319,04 рублей (по данным годового отчета об исполнении бюджета за 2016 
год) увеличился на сумму 2 913 107,08 рублей. Рост задолженности обусловлен 
принятием к учету выполненных работ в конце отчетного периода, согласно 
условиям заключенных договоров. 

Остаток кредиторской задолженности на 1 июля 2017 года уменьшился 
по сравнению с остатками на начало года на сумму 463 501,57 рублей и составляет 
2 496 924,55рублей. Из общего объема сложившейся кредиторской задолженности 
на отчетную дату, составляют принятые денежные обязательства за содержание 
имущества -89,8% (2 243 124,00 рублей), приобретение материальных запасов -
9,1% (227 272,50 рублей) задолженность по страховым взносам 1,1 % 
(25 828,05рублей). 

Сведения о помесячном изменении кредиторской задолженности 
консолидированного бюджета муниципального образования г. Медногорска за 
второй квартал 2017 года приведен в таблице: 

руб. 

Наименование показателя 
На 1мая 2017 

года 
На 1 июня 
2017 года 

На1июля 
2017 года 

Консолидированный бюджет МО г. Медногорск 
ВСЕГО 1 495 301,93 24 100,00 2 496 924,55 

Приведенные данные в таблице отражают текущую задолженность, которая 
будет погашена в течение месяца следующего за отчетным периодом. 

Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате за 2 
квартал 2017 года отсутствует. 

Финансовый отдел администрации г. Медногорска ежемесячно проводит 
анализ кредиторской задолженности, что позволяет своевременно предотвратить 
возникновение просроченной кредиторской задолженности. 

Начальник финансового отдела И.В. Никитина 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
по мониторингу кредиторской задолженности консолидированного бюджета МО г. 

Медногорска Оренбургской области за 3 квартал 2017 года. 

В соответствии с проводимыми мероприятиями по реализации 
Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования город Медногорск на 2016-2021 годы" 
утвержденной постановлением администрации города от 24.09.2015 года № 1216-
па, проведен анализ кредиторской задолженности, отраженной в отчетности об 
исполнении консолидированного бюджета МО г. Медногорск. 

На отчетный период просроченная кредиторская задолженность 
отсутствует. Объем кредиторской задолженности консолидированного бюджета 
на 1 января 2017 года составил 2 960 426,12 рублей (по данным годового отчета об 
исполнении бюджета за 2016 год) и по сравнению с остатками на 01 января 2016г. 
-47 319,04 рублей (по данным годового отчета об исполнении бюджета за 2016 
год) увеличился на сумму 2 913 107,08 рублей. Рост задолженности обусловлен 
принятием к учету выполненных работ в конце отчетного периода, согласно 
условиям заключенных договоров. 

Остаток кредиторской задолженности на 1 октября 2017 года 
уменьшились по сравнению с остатками на начало года на сумму 2 596 460,59 
рублей и составляет 363 965,53 рублей. 

Сведения о помесячном изменении кредиторской задолженности 
консолидированного бюджета муниципального образования г. Медногорска за 
третий квартал 2017 года приведен в таблице: 

Жб. 

Наименование показателя 
На 1 августа 
2017 года 

На 1 
сентября 
2017 года 

На 1 октября 
2017 года 

Консолидированный бюджет МО г. Медногорск 
ВСЕГО 427 174,68 1 549057,23 363965,53 

Приведенные данные в таблице отражают текущую задолженность, которая 
будет погашена в течение месяца следующего за отчетным периодом. 

Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате за 3 
квартал 2017 года отсутствует. 

Финансовый отдел администрации г. Медногорска ежемесячно проводит 
анализ кредиторской задолженности, что позволяет своевременно предотвратить 
возникновение просроченной кредиторской задолженности. 

Начальник финансового отдела И.В. Никитина 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
по мониторингу кредиторской задолженности консолидированного бюджета МО г. 

Медногорска Оренбургской области за 4 квартал 2017 года. 

В соответствии с проводимыми мероприятиями по реализации 
Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования город Медногорск на 2016-2021 годы" 
утвержденной постановлением администрации города от 24.09.2015 года № 1216-
па, проведен анализ кредиторской задолженности, отраженной в отчетности об 
исполнении консолидированного бюджета МО г. Медногорск. 

На отчетный период просроченная кредиторская задолженность 
отсутствует. Объем кредиторской задолженности консолидированного бюджета 
на 1 января 2017 года составил 2 960 426,12 рублей (по данным годового отчета об 
исполнении бюджета за 2016 год) и по сравнению с остатками на 01 января 2016г. 
-47 319,04 рублей (по данным годового отчета об исполнении бюджета за 2016 
год) увеличился на сумму 2 913 107,08 рублей. Рост задолженности обусловлен 
принятием к учету выполненных работ в конце отчетного периода, согласно 
условиям заключенных договоров. 

Сведения о помесячном изменении кредиторской задолженности 
консолидированного бюджета муниципального образования г. Медногорска за 
четвертый квартал 2017 года приведен в таблице: 

руб. 

Наименование показателя 
На 1 ноября 
2017 года 

На 1 
декабря 

2017 года 
На 1января 
2018 года 

Консолидированный бюджет МО г. Медногорск 
ВСЕГО 486241,14 8301322,86 31 341,94 

Приведенные данные в таблице отражают текущую задолженность, которая 
будет погашена в течение месяца следующего за отчетным периодом. 

Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате за 4 
квартал 2017 года отсутствует. 

Финансовый отдел администрации г. Медногорска ежемесячно проводит 
анализ кредиторской задолженности, что позволяет своевременно предотвратить 
возникновение просроченной кредиторской задолженности. 

Начальник финансового отдела И.В. Никитина 


