
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 

 

П Р И К А З 

 

от 16 июня 2015 года                                                          № 11 

  

 
Об утверждении порядка проведения 

мониторинга кредиторской задолжен-

ности  

 

В соответствии с Положением о Финансово-экономическом управлении ад-

министрации города Кировска, Положением о бюджетном процессе в городе Киров-

ске, в целях осуществления контроля за состоянием кредиторской задолженности и 

предотвращения возникновения просроченной кредиторской задолженности 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга кредиторской задолженности 

получателей бюджетных средств и муниципальных учреждений города Кировска со-

гласно приложению. 

2. Отменить приказ финансово-экономического управления от 28.06.2013 № 

20 «Об утверждении порядка проведения мониторинга кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений города Кировска». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника финансово- 

экономического управления                                                                П.П. Корниенко 
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Утвержден  

приказом финансово-экономического 

 управления администрации города Кировска  

от 16.06.2015 № 11 

 

 

Порядок  

проведения мониторинга кредиторской задолженности  

получателей бюджетных средств  

и муниципальных учреждений города Кировска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения мониторинга кредиторской задолженности полу-

чателей бюджетных средств и муниципальных учреждений города Кировска (далее - Поря-

док) разработан в целях осуществления контроля за состоянием кредиторской задолженно-

сти органов местного самоуправления муниципального образования город Кировск с подве-

домственной территорией и подведомственных им казенных, автономных и бюджетных 

учреждений.  

Настоящий Порядок определяет процедуру проведения мониторинга кредиторской 

задолженности и мероприятия, направленные на урегулирование просроченной кредитор-

ской задолженности в случае её наличия. 

1.2. В Порядке используются следующие понятия: 

- кредиторская задолженность - задолженность по принятым, но не исполненным на 

отчетную дату денежным обязательствам; 

- просроченная кредиторская задолженность - задолженность по принятым, но не ис-

полненным на отчетную дату денежным обязательствам, срок исполнения которых истек; 

- мониторинг кредиторской задолженности - регулярный оперативный учет кредитор-

ской задолженности, в том числе учет просроченной кредиторской задолженности в разрезе 

источников возникновения задолженности. 

 

2. Мониторинг кредиторской задолженности 

 

2.1. Мониторинг кредиторской задолженности проводится финансово-

экономическим управлением администрации города Кировска (далее - ФЭУ) на основании 

сведений о кредиторской задолженности органов местного самоуправления города Кировска, 

подведомственных им казенных учреждений (далее вместе – получатели бюджетных 

средств), подведомственных им автономных и бюджетных учреждений. 

2.2. Целью проведения мониторинга  кредиторской задолженности является свое-

временное получение администрацией города Кировска информации о возникновении или 

изменении величины просроченной кредиторской задолженности бюджета города Кировска 

и муниципальных учреждений и своевременного принятия мер, направленных на погашение 

просроченной кредиторской задолженности.  

2.3. Получатели бюджетных средств, автономные и бюджетные учреждения города 

Кировска с целью исключения необоснованного роста кредиторской задолженности и недо-

пущения возникновения просроченной кредиторской задолженности ведут непрерывный 

учет и контроль кредиторской задолженности. 

2.4. Мониторинг кредиторской задолженности проводится ФЭУ на основании све-

дений, представляемых в формах отчетности (сводных формах отчетности – для сведений о 

кредиторской задолженности автономных и бюджетных учреждений) в комплексе програм-

мно-прикладного обеспечения «Свод-SMART» (далее – ППО Свод).  

Представление форм отчетности (сводных форм отчетности) осуществляется субъек-
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тами отчетности в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годо-

вой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, утвержденной Приказом Министерства Финансов Российской Федера-

ции от 28.12.2010 № 191н, Инструкцией о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и ав-

тономных учреждений, утвержденной Приказом Министерства Финансов Российской Феде-

рации от 25.03.2011 № 33н, в соответствии с соответствующими требованиями и указаниями, 

доведенными письмами ФЭУ. 

2.5. С целью проведения ежемесячного мониторинга кредиторской задолженности 

субъектами отчетности представляются сведения о наличии просроченной кредиторской за-

долженности на конец отчетного месяца в «Сведениях об отдельных показателях исполнения 

консолидированного бюджета субъекта РФ» (код формы в ППО Свод 426) путем заполнения 

строк: 

5400 «Просроченная задолженность, в том числе»; 

5410 «По заработной плате»; 

5420 «По начислениям на выплаты по оплате труда»; 

5430 «По коммунальным услугам»; 

5440 «По мерам социальной поддержки граждан». 

При отсутствии просроченной кредиторской задолженности, форма отчетности не 

представляется. 

2.6. С целью проведения ежеквартального мониторинга кредиторской задолженно-

сти субъектами отчетности представляются: 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (код формы по ОКУД 

0503169), дополнительно в случае наличия просроченной кредиторской задолженности - По-

яснительная записка (код формы по ОКУД 0503160) с пояснениями; 

сводные  Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (код 

формы по ОКУД 0503769), дополнительно в случае наличия просроченной кредиторской за-

долженности - Пояснительная записка (код формы по ОКУД 0503760) с пояснениями. 

2.7. Пояснения, представляемые в случае наличия по состоянию на конец отчетного 

квартала просроченной кредиторской задолженности, должны содержать подробные анали-

тические данные, включающие: 

- сведения о характере обязательств; 

- описание причин возникновения просроченной кредиторской задолженности; 

- причины увеличения доли просроченной кредиторской задолженности в общем объ-

еме кредиторской задолженности; 

- информацию о принятых (принимаемых) мерах по снижению и (или) ликвидации 

просроченной кредиторской задолженности.  

 

3. Мероприятия по сокращению, ликвидации и реструктуризации 

просроченной кредиторской задолженности 

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность принимается к погашению за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Кировска на соответствую-

щий финансовый год, а также за счет средств, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности автономного (бюджетного) учреждения по соответствующим 

видам финансового обеспечения. 

3.2. В отношении просроченной кредиторской задолженности, срок погашения кото-

рой составляет более одного года, но не превышает срока исковой давности, определенного 

гражданским законодательством Российской Федерации, муниципальные учреждения при-

нимают меры для заключения с кредитором соглашения о реструктуризации просроченной 

кредиторской задолженности, с оформлением графика погашения просроченной кредитор-

ской задолженности. 

consultantplus://offline/ref=E61BCDE8108F139F9D5148062F463158B4537DE4532F58CB9970C09C9EDD36D4FBD576D1EA532488X3u4M
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3.3. Задолженность, срок исковой давности которой истек, и задолженность перед 

ликвидированными хозяйствующими субъектами списывается в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке. 

3.4. Погашение просроченной кредиторской задолженности по решению суда осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Результаты мониторинга 

 

4.1. Результаты мониторинга, обобщенные ФЭУ по результатам отчетного периода, 

используются ФЭУ и администрацией города Кировска: 

- при принятии управленческих решений, направленных на снижение и (или) недопу-

щение просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений; 

- при организации исполнения местного бюджета в текущем финансовом году; 

- при планировании расходной части бюджета города Кировска на очередной финан-

совый год и плановый период; 

- при оценке качества организации и осуществления бюджетного процесса в муници-

пальном образовании; 

- при оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных учрежде-

ний. 

 
 

____________________ 


