
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
по мониторингу кредиторской задолженности консолидированного бюджета МО г. 

Медногорска Оренбургской области за 2018 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 2018 года составил 23 974,18 рублей (по данным годового отчета об 
исполнении бюджета за 2018год ) и по сравнению с остатками на 01 января 
2019года -44 600,20 рублей увеличился на сумму 20 626,02 рублей. 

Динамика кредиторской задолженности по кварталам представлена в 
таблице: 

руб-

Наименование показателя 

Отчетная дата 

Наименование показателя 
На 1 апреля 
2018 года 

На 1 июля 
2018 года 

На 1 октября 
2018 года 

На 1 января 
2019 года 

Объем 147 000,00 42 950,00 3 034 873,80 44 600,20 

Из приведенных данных видно, что сложившаяся кредиторская 
задолженность, является текущей. Рост кредиторской задолженности в 3 квартале 
обусловлен принятием к учету денежных обязательств в конце отчетного периода 
за выполненные работы по асфальтированию дорожного покрытия, обустройство 
периметрального ограждения земельного участка, благоустройство и содержание 
у лично-дорожной сети, которая своевременно была оплачена. 

На конец года сложившаяся кредиторская задолженность, является 
задолженностью по страховым взносам за декабрь месяц 2018 года, которая будет 
погашена в следующем за отчетным периоде месяце. 

Кредиторская задолженность по заработной плате за 2018 год отсутствует. 
Финансовым отделом администрации г. Медногорска проводится работа , 

анализ и ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности по 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, согласно Постановления 
администрации города Медногорска «Об утверждении порядка проведения 
мониторинга просроченной кредиторской задолженности муниципальных 
учреждений муниципального образования города Медногорск» от 18.09.2014г. 
№ 1136-па. 

I [о итогам финансового года проводится анализ кредиторской задолженности 
в разрезе договоров (контрактов), что позволяет исключить возможность 
принятия бюджетных обязательств, не покрываемых источниками финансирования 
и обеспечить оперативную отчетность о состоянии кредиторской задолженности. 

Сведения о помесячном изменении кредиторской задолженности автономных 
и бюджетных учреждений муниципального образования города Медногорск за 
2018 год приведен в таблице: 



Наименование показателя 

Отчетная дата 

Наименование показателя 
На 1 апреля 
2018 года 

На 1 июля 
2018 года 

На 1 октября 
2018 года 

На 1 января 
2019 года 

Объем 372 650,52 748 156,17 206 751,12 42 589,80 

Динамика объема кредиторской задолженности не стабильна и 
обусловлена сроками принятия к учету денежных обязательств выполненных 
рабо т, приобретенных материальных запасов, оказанных услуг, согласно условиям 
заключенных договоров. В конце года обязательства по большинству принятых 
бюджетных обязательств прекращается и данная задолженность снижается. 

Большая доля из сложившейся кредиторской задолженности на конец 
отчетного периода является задолженность по поставленным услугам и продуктам 
питания. 

Управление кредиторской задолженностью бюджетных и автономных 
учреждений, оперативный учет обязательств, позволяет существенно сократить 
поте};п бюджета. 

Начальник финансового отдела И.В. Никитина 


