контрольно-счетная палата Нытвенского городского округа
Информация о результатах
экспертно-ацалитического мероприятия
<<Анализ образовация просроченной кРедиторской задолженности
муниципальных организаций перед поставщиками и подрядчиками>
проведения
экспертно-аналитического
Щель
мероприятия:
проанализировать нrulичие кредиторской задолженности, период ее образования
и состояние задолженности на конец отчетноFо периода, т.е. на 01 .0|.2020 года.
Этапы экспертно-аналитического мероприятия:
1. анализ общего объема кредиторской задолженности при проведении внешней
проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств
(ГАБС) за 2019 год;
2. свод итоговых показателей кредиторской задолженности в
разрезе ГДБС;
3. анализ кредиторской задолженности в разрезе кредиторов, периодов и причин
ее образования;
4. выводы.
Объекты экспертно-ан€Lлитического меропр ия.гия:
- бюджетная отчетность ГАБС.

результаты экспертно-аналитического мероприятия:
1.

АналИз общеГо объема кредиторской,Ьдо,.r*""ности при проведении
внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС за 2019 год

в ходе внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов

бюджетных средств бюджета Нытвенского муниципального района
фаЙо"нЪ.о
бюджета) установлен общий объем кредиторской задолженности по состоянию
на 01.01.2020 года в сумме 74078,1 тыс.руб. На начало года задолженность
составляла 110111,5 тыс.руб., т.е, в течении отчетного года кредиторская
задолженность уменьшилась на 360З3,4 тыс.Руб. (табл.1).
Анализ кредиторской задолженности ГАБС
бюджета Нытвенского муниципального района (районного бюджета)
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итого районный бюджет

года наибольший объем
,щанные таблицы 1 показывают, что на начало отчетного

задолженности сформировался по следующим ГАБС:
<Ддминистрация Нытвенского муниципаJIьного района) - в сумме 6890З,6
тыс.руб., в течение года задолженность уменъшиJIась на 61874,8 тыс.руб. и на
конец отчетного года сумма кредиторскойtзадолженности составила 7028,8
тыс.руб.;
<управление образования администрации Нытвенского муниципального
года задолженность увеличиласъ
раЙона> - в сумме 39109,2 тыс.руб., в течении
на 4855,3 тыс.руб. и на конец года сумма кредиторской задолженности составила
4З964,5 тыс.руб.;
<управление земельно-имущественных отношений и градостроительства
администрации Нытвенского муниципалънdго раЙона" в сумме 2056,0
тыс.руб., в течении года задолженность значителъно увеличилась на 20881,З
1ulс.руб. и на конец года сумма кредиторской задолженности составила 229З],З
тыс.руб.
2. Днализ кредиторской задолженности в разрезе кредиторов, периодов и

причин образования кредиторской задолженности

в ходе гIроведения экспертно-аналитического мероприятия пО каждомУ
гдБС проведен аналиЗ наличия кредиторской задолженности на начало и на
конец отчетного года в разрезе кредиторов, даты и причины ее образования. Как
задолженности на
уже было отмечено ранее, наибольший объем кредиторской
начало отчетного года сложился по треМ ГдБС: <Ддминистрация НМР)),
<управление образования администрации нvIр>, <управление земельноградостроительства администрации HN4P).
имущесТвенных отношений
Рассмотрим анализ задолженности в разрезе кредиторов по данным гдБс ,

и

гдБС

<<Ддминистрация Нытвенского муниципального района>

состаВЛЯЛа 68903,6
тыс.руб., на конец отчетного года задолженность составила 702В,9 тыс.руб., в
течении года задолженность уменьшиласъ на 61874,7 тыс.руб.

на 01.01.2019 года сумма кредиторской задолженности
,)

I

На начало отчетного года основной объем задолженности в сумме 5119з,5
тыс.руб. сложился перед ооо кСтроительно-коммерческая фирма дТVI> за

по ремонту автомобильной дороги <нытваНовоильинский>>, <Сукманы - Уральский>>. Задолженность была погашена за
счет субСидий, поСтупивших в 20|9 гоДу из Щорожного фонда Пермского края.
На конец отчетного года основной объем задолженности в сумме 6544,2
выполненные работы

тыс.руб. сложился перед Министерствами Пермского края по поступившим
средствам из бюджета Пермского края, в том числе:

47018 тыс.руб. - не освоение средств по ocнoBHo,Tvry мероприятию <Федеральный проект
"обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда> по
мероприятию кобеспечение устойчивого сокращения непригодного для проrttивания жилого
при
плане
620з,5
тыс.
фо"даu
исполнено
|495,7
рублей
тыс. рублей, или 24,1уо. В рамках мероприятия проводится реr}лизация этапа 2020 года
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 0l января 20|7 г. Краевое финансирование предусмотрено на
приобретение 4 жилыХ помещений со сроком достижения целевого шоказателя - 31 декабря
2020 года. в 2019 году за счет краевого финансироЪания произведена выплата гражданам
(возмещение) за изымаемое жилое помещение. В отношении 2 жилых помещений по
техническим причинам в конкурсной документации конкурсные процедуры не проведены;
1014,0 тыс.руб.
не освоение средств по благоустройству территории фельдшерскоакушерских п}ъктов (ФАПов) в связи с поздним окончанием работ (18.12.2019 года) по
монтажу ФАП в д. Опалихц в следствии чего отсутствоваJIа возможность выполнить работы
по благоуСтройствУ территорИи (ограждении терриТории ФАП, устройство отмостки, дорожек
и малыХ архитектУрныХ форм), былИ выполненЫ электромоЕтажные работы, установлена
водяная скважина с ограждением санитарной зоны, автономнчUI канаJIизация. ФАп в д. Груни
былсмонтирован 17 лекабря 2019,что так же не позволило сделать работы по благоусrройuу
территорИи. ВыпоЛненЫ толькО электромонтажные работы. Работы по водоснабжению,
водоотведению и по ограждению территории не выполнены, так как дважды не состоялись
процедуры закупок.

-

гАБс

<<Управление образования администрации
раиона)

Нытвенского муниципального

l

На 01.01.20l9 года сумма кредиторской задолженности составляла 39lO9,2
ТЫС.РУб., на конец отчетного года задолженность составил а 4З964,5 тыс.руб., за

отчетныЙ период задолженность увеличилась на 4855,З тыс.руб.
На Начало отчетного года основной объем задолженности в сумме 38806,1
ТЫС.РУб. сложился перед Министерством образования и науки Пермского края,
В ОСНОВНОМ ПО еДИНоЙ сУбвенции в сфере образования, поступившеЙ в конце года
в результате перераспредеJIения средств в размере ll]l2 с 20|9 года.
На конец отчетного года основной объеЙ задолженности в сумме 43759,3
тыс.руб. сложился также перед Министерством образования инауки Пермского
края по возврату неосвоенных бюджетных средств, в том числе основной объем:
з9|49,З тыс.руб. * остаток единой субвенции на оплату труда педагогов, частичную

оплатУ материалЬных запаСов, иЗ которой з6706,4 тыс.руб. - перераспределенные средства в
РаЗМеРе \l|2 С 2020 года и 2442,9 тыс.руб. невостребованный остаток субвенции в связи со
значительным уменьшением среднегодовой численнорти детей и учащихся;
2702,5 тыс.рУб. - остаток субвенции на предоставление мер социальной поддержки
учащихся из мЕогодетных малоимущих и маJIоимущих семей;
956,6 тыс.рУб.
остаток субвенчии на предоставление мер соци€шьной поддержки
педагогическим работникам.

-

гАБС

((Управление земельно-имущественных отношений и градостроительства
администрации Нытвенского муниципального района>>

На 01.01.2019 года сумма кредиторской задолженности составляла 2056,0

тыс.руб., на конец отчетного года задолженность составила 229З7,З тыс.рУб., За
отчетный период задолженность увеличилась на 20ВВ1,3 тыс.руб.
Задолженность сложилась перед Министерством строиТеЛьСТВа И
архитектуры Пермского края, в том числе основной объем задолженности на
конец отчетного года в размере 2t682,8 тыс.руб. происходит по иным
межбюджетным трансфертам из бюджета ,пермского края на переселение
граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам найма
специализированных жилых помещений.
неиополнение средств поясняется отсутствием заявок при проведении аукционов на
приобретение жилых помещений для переселения из аварийного дома по адресу: г, Нытва, пр.
ленина, 48 (проведено 47 аукционов на приобретение жилых помещений на вторичном рынке
недви}кимости, из них 29 аукционов признано несостоявшимися). Приобретено и
жилых irомещений на сумму 13,3 млн. руб. Неисполнение средств
предоставлено
происходит по Ilричине отсутствия на рынке недвижимости требуемого количества жилых
помещений.

lЗ

IV. Вывод;
результаты экспертно-аналитического мероприятия показали отсутствие
роста кредиторской задолженности в отчетном 2019 году. При наличии на
начаJIо отчетного года задолженности в сумме 1 101 1 1,5 тыс.рУб., в течении года
задолженность уменьшилась на 36033,4 тысфуб. и составила 740]8,1 тыс.руб.

просроченной задолженности нет. основной объем кредиторской
задолженности сложился перед Министерствами Пермского края гIо
неиспользованным субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным
трансфертам. НеиспоЛьзованные остатки средств возвраrцены в бюджет
пермского края с последующей заявкой в объеме существующей потребности
на текущиЙ 2020 год.
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