
 

ОТЧЕТ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ состояния кредиторской  задолженности бюджета 

Должанского района 

Основание для проведения мероприятия: п2. Плана работы 

Контрольно-ревизионной комиссии Должанского района на 2018 год, 

утвержденного распоряжением  Контрольно-ревизионной комиссии 

Должанского района  от 15.12.2017 года № 12. 

Предмет мероприятия: годовая бюджетная отчетность, нормативные 

документы, определяющие общие требования к составлению отчетности об 

исполнении бюджета, иная информация. 

Цель мероприятия: Проведение анализа состояния кредиторской 

задолженности бюджета Должанского района. 

Объекты мероприятия: главные 

администраторы средств бюджета Должанского района . бюджеты сельских 

поселений и муниципальные унитарные предприятия Должанского района. 

Исследуемый период: 2017 год. 

Сроки проведения мероприятия: с 12 марта по 20 марта 2018 года. 

Результаты мероприятия: 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия  была 

проанализирована годовая бюджетная отчетность главных распорядителей 

бюджетных средств, отчетность сельских поселений и муниципальных 

унитарных предприятий. 

 По  данным бюджетного учета  ф. 0503169 и ф.0503769   объем 

просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 года  

сократился  на 13410,1 тыс. рублей или на 84% и составил -2558,2 тыс. 

рублей.  

Как видно из приведенных данных в приложении №1 к отчету , по 

состоянию на 01.01.2018 отмечается снижение  кредиторской задолженности 

в сравнении с данными на 01.01.2017 года на 59,4%. 

По учреждениям культуры задолженность сократилась на 1622,2 тыс. 

рублей если на 01.01.2017г было 1979,3 тыс. рублей, то на 01.01.2018г стало 

357,1 тыс. руб. просроченная задолженность отсутствует. 

-По отделу культуры и архивного дела администрации Должанского 

района размер кредиторской задолженности  сократился на 96,5% или на 

333,3 тыс. рублей и составил на 01.01.2018 года 11,9 тыс. рублей, 

задолженность по коммунальным услугам составила 1,2 тыс. рублей, за 

содержание имущество 4,8 тыс. рублей, 5,0 тыс. рублей за услуги связи, 

задолженность вся текущая за декабрь 2017 года. 

-По казенным учреждениям культуры размер кредиторской 

задолженности составил 209,7 тыс. рублей уменьшение составило 80,5% или 

867,1 тыс. рублей. Основную долю составляет задолженность по расчетам с 

внебюджетными фондами 186,0 тыс. рублей, задолженность по 

коммунальным платежам составила  17,9 тыс. рублей, на 01.01.2017 года 



составляла 25,8 тыс. рублей, задолженность вся текущая за декабрь 2017 

года. Задолженность образовалась в связи с поступлением счетов за декабрь 

в январе 2018 года. 

-По бюджетному учреждению культуры  размер кредиторской 

задолженности на 01.01.2018 года составил 135,5 тыс. рублей  уменьшение 

составило 75,7% или на 421,8 тыс. рублей ( на 01.01.2017 г -557,3 тыс. 

рублей).Задолженность по коммунальным услугам на конец отчетного 

периода составила 24,6 тыс. рублей  или 18,1% от все задолженности 

учреждения на начало 2017 года задолженность составляла 71,5 тыс. рублей 

в том числе просроченная 24,5 тыс. рублей, на конец периода задолженность 

вся текущая за декабрь 2017 года. Задолженность по платежам в бюджеты 

составила 103,8 тыс. рублей, начисления за декабрь месяц.. 

Размер кредиторской задолженности по образованию на 01.01.2018 

года составил 5438,3 тыс. рублей переходящая задолженность 2016 года 

составила 700,9 тыс. рублей за электроэнергию. За 2017 год размер 

задолженности уменьшился на 11659,6 тыс. рублей ( на 01.01.2017 года -

17097,9 тыс. рублей).  Задолженность по коммунальным услугам составила 

1711,4 тыс. рублей в том числе просроченная  601,6 тыс. рублей. 

-По учреждениям дошкольного образования размер кредиторской 

задолженности сократился на 2002,6 тыс. рублей и составил 674,7 тыс. 

рублей на 01.01.2018 года. Размер просроченной задолженности на начало 

года составлял 2241,7 тыс. рублей на конец отчетного периода размер 

просроченной задолженности сократился на 91,5% и составил 190,2 тыс. 

рублей. Основную долю просроченной задолженности 29,4% составляет 

задолженность по услугам на содержание имущества и услугам связи 11,7%  

Задолженность по коммунальным услугам на 01.01.2018 года составила 210,2 

тыс. рублей просроченная задолженность по коммунальным услугам  

отсутствует.  

-По учреждениям общего образования  кредиторская задолженность 

на 01.01.2018 года составила  4470,3 тыс. рублей  уменьшение за отчетный 

период составило 64,3% или на 8039,2 тыс. рублей ( на 01.01.2017 года-

12509,5 тыс. рублей)Задолженность за коммунальные услуги составила на 

01.01.2018 года 1400,2 тыс. рублей из них 601,6 тыс. рублей задолженность 

2016 года по школе которая в 2016 году реорганизована, 798,6 тыс. рублей 

это текущая задолженность декабря 2017 года не оплаченная в связи с 

поступлением счетов за декабрь в январе месяце, но отраженные в 

бухгалтерском учете. На начало отчетного периода задолженность по 

коммунальным платежам составляла 1914,3 тыс. рублей, за 2016 и  2017 год 

были установлены приборы учета воды, тепло энергии, учреждения которые 

отапливались электроэнергией переоборудованы  на газовое отопление что 

позволило экономить бюджетные средства. 

 Динамика кредиторской задолженности по коммунальным услугам по 

учреждениям общего образования представлена в таблице. 
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Как видно из приведенных данных, по БУ общего образования  по 

состоянию на 01.01.2018 в сравнении с предыдущей отчетной датой 

отмечается снижение кредиторской задолженности по оплате коммунальных 

услуг на 26,8%. 

 Основной причиной возникновения кредиторской задолженности 

являлось: - отсутствие финансирования в полном объеме,  

 - оплатой задолженности по коммунальным услугам по 

исполнительным листам, с госпошлиной и суммой процентов за пользование 

чужими деньгами, предъявление к  уплате которых является 

незапланированной дополнительной нагрузкой районного бюджета. 

-По отделу образования  кредиторская задолженность на 01.01.2018 

года составила 37,6 тыс. рублей, уменьшение задолженности составило 672,7 

тыс. рублей ( на 01.01.2017 года -710,3 тыс. рублей). Основную долю 

задолженности составляет задолженность за услуги связи 63,3% или 23,8 

тыс. рублей и 36,7% составляет задолженность по коду 340 «увеличение 

стоимости материальных запасов». Задолженность вся текущая 

образовавшаяся в декабре 2017 года. 

-По учреждениям дополнительного образования  размер 

кредиторской задолженности на 01.01.2018 года составил 255,7 тыс. рублей, 

уменьшение задолженности по сравнению на начало года составило 78,7% 

или на 945,1 тыс. рублей ( на 01.01.2017 года 1200,8 тыс. рублей). 

Просроченная задолженность на начало года в сумме 1016,8 тыс. рублей 

погашена полностью и на конец отчетного периода просроченная 

задолженность отсутствует. Задолженность по коммунальным услугам на 

01.01.2018 года составила 101,0 тыс. рублей, вся задолженность текущая за 

декабрь месяц. 

Задолженность по администрации Должанского района по 

состоянию на 01.01.2018 года составила 244,4 тыс. рублей , задолженность 

вся текущая просроченной нет . на 01.01.2017 года размер задолженности 

составлял 316,9 тыс. рублей. За коммунальные услуги задолженность на 

01.01.2018 года составила 27,6 тыс. рублей, это неоплаченные счета за 

декабрь 2017 года. 



Размер задолженности по сельским поселениям по состоянию на 

01.01.2018 года составил 1628,2 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2017 года 

задолженность составляла 692,0 тыс. рублей, увеличение кредиторской 

задолженности  по поселениям произошло из-за недопоступления 

собственных доходов, что не позволило в полном объеме финансировать 

утвержденные расходы. По учреждениям культуры сельских поселений 

кредиторская задолженность на 01.01.2018года  составила 334,6 тыс. рублей. 

Задолженность по муниципальным унитарным предприятиям на 

01.01.2018 года составила 900,4 тыс. рублей уменьшенная в половину по 

сравнению с показателями на 01.01.2017 года. За 2017 год одно предприятие 

сработало с убытком в размере 76,0 тыс. рублей, другое предприятие 

получило прибыль в размере 7,0 тыс. рублей. 

Причиной убытка является невыполнение плана товарооборота в связи 

с открытием конкурирующей организации. На 2018 год планируется 

открытие аптечных пунктов 2 категории при ФАПах, что позволит увеличить 

товарооборот лекарственных препаратов. 

МУП «Жилкомхоз» получил прибыль в связи с увеличением 

заключенных контрактов на оказание услуг. В 2017 году была обновлена 

материально-техническая база за счет бюджетных средств, в связи с этим 

расширился круг оказываемых услуг. Что повлияло на увеличение 

заключенных контрактов.  Но убытки прошлых лет составляют 2125,0 тыс. 

рублей, водопроводные сети изношены на 90% что ведет к увеличению 

потерь, в 2018 году планируется производить только  текущий ремонт  

водопроводных сетей. 

 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-ревизионной 

Комиссии                                                                         Е.А. Плохих 


