
 

 

 

Аналитическая записка 

 

по результатам мониторинга кредиторской задолженности на 01 января 2019 

года в соответствии с Распоряжением Администрации Колпашевского 

района Томской области от 16.05.2012 № 280 «О порядке учёта и проведения 

мониторинга кредиторской задолженности муниципальных учреждений 

муниципального образования «Колпашевский район» 

 

По состоянию на 01.01.2018 кредиторская задолженность 

муниципальных  учреждений МО «Колпашевский район» составила 17699 

тыс.руб.  

Результаты проведенного Управлением финансов и экономической 

политики Администрации Колпашевского района мониторинга кредиторской 

задолженности показывают, что по состоянию на 01.01.2019г. кредиторская 

задолженность получателей бюджетных средств муниципального 

образования «Колпашевский район» составила 455 тыс. рублей (Приложение 

1 к аналитической записке). Данная задолженность возникла по расчетам с 

поставщиками в рамках договорных отношений за приобретенные товары, 

работы и услуги по следующим показателям классификации операций 

сектора государственного управления (далее - КОСГУ): 

а) по услугам связи (КОСГУ 221) задолженность составила 74 

тыс.рублей, из них: 

Администрация Колпашевского района 18 тыс.рублей; 

Управление образования 37 тыс.рублей; 

УФЭП 19 тыс.рублей; 

б) по коммунальным услугам (КОСГУ 223) задолженность составила 45 

тыс.рублей, из них: 

Администрация Колпашевского района 11 тыс.рублей; 

Управление образования 32 тыс.рублей; 

УФЭП 2 тыс.рублей; 

в) по прочим расходам (КОСГУ 290) задолженность составила 205 

тыс.рублей, из них:  

Администрация Колпашевского района 136 тыс.рублей; 

Управление образования 69 тыс.рублей; 

г) по стоимости материальных запасов (горюче – смазочные материалы) 

задолженность составила 131 тыс.рублей из них: 

Администрация Колпашевского района 114 тыс.рублей; 

Управление образования 4 тыс.рублей; 

Управление по культуре 13 тыс.рублей.  

Согласно сведениям к годовому отчёту за 2018 год, представленными 

органами местного самоуправления, выполняющими функции и полномочия 

учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

Колпашевского района (Приложение 2 к аналитической записке),  

кредиторская задолженность на отчётную дату составила 993 тыс. рублей. По 



 

 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность 

уменьшилась на 16706 тыс. рублей. Задолженность сложилась по следующим 

классификациям операций сектора государственного управления: 

а) по начислениям на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) 

задолженность составила 126 тыс.рублей в МБДОУ № 20; 

б) по услугам связи (КОСГУ 221) задолженность составила 175 тыс. 

рублей в том числе в 20 образовательных учреждениях и МБУ «ЦКД»; 

в) по коммунальным услугам (КОСГУ 223) задолженность составила  

468 тыс. рублей в том числе в 14 образовательных учреждениях и МБУ 

«ЦКД»; 

г) по арендной плате за пользование имуществом (КОСГУ 224) 

задолженность составила 1 тыс. рублей в 11 образовательных учреждениях; 

д) по работам, услугам по содержанию имущества (КОСГУ 225) 

задолженность составила 47 тыс. рублей из них: МАОУ СОШ №7 – 44 тыс. 

рублей и МБУ «Библиотека» – 3 тыс. рублей; 

е) по прочим работам, услугам (КОСГУ 226) задолженность составила 60 

тыс. рублей (МБУ «Библиотека»); 

ё) по стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) задолженность 

составила 116 тыс. рублей в том числе в 3 образовательных учреждениях и 

МБУ «ЦКД». 

   Вся имеющаяся кредиторская задолженность на 01.01.2019 погашена в 

сроки, установленные муниципальными контрактами. 

Анализ представленной годовой отчётности по состоянию на 

01.01.2019 свидетельствует об отсутствии просроченной кредиторской 

задолженности. Результатом отсутствия просроченной задолженности 

является контроль за состоянием расчетов, своевременная оплата, а также 

осуществление оперативного и текущего мониторинга кредиторской 

задолженности. 
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