
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

       22.02.2022                                                                                                             №     219       . 
О внесении изменений в постановление  
Администрации города Заволжья  
от 14.09.2020 № 680 
 

В целях совершенствования проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента в муниципальном казенном учреждении «Оперативно-
распорядительное управление жилищно-коммунального хозяйства», Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 14.09.2020       
№ 680 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента в муниципальном казенном учреждении «Оперативно-
распорядительное управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – 
Порядок) следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к Порядку «Показатели мониторинга качества 
финансового менеджмента, осуществляемого Администрацией города Заволжья в 
отношении МКУ «ОРУ ЖКХ» показатели 2.4.2 и 2.4.3 изложить в новой редакции в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.  

1.2. В приложении 2 к Порядку «Сведения, используемые для расчета 
показателей качества финансового менеджмента в МКУ «ОРУ ЖКХ» показатели 
2.4.2 и 2.4.3 изложить в новой редакции:  

«2.4.2. Уровень кредиторской задолженности в отчетном периоде (год): 
 

Кредиторская 
задолженность 

на отчетную дату 
(по всем видам финансового 

обеспечения) 
(тыс.рублей) 

Кассовое исполнение 
расходов 

за отчетный период 
(по всем видам финансового 

обеспечения) 
(тыс.рублей) 

Показатель: 
Уровень кредиторской 

задолженности, (Зкр),%. 
(100 * (1-(гр1 / гр2)) 

1 2 3 
     

Используемые при заполнении подпункта 2.4.2 документы: строка 410 Баланса 
государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) в соответствии с приказом 
Минфина России от 25.03.2011  № 33н. 



2.4.3. Уровень дебиторской  задолженности в отчетном периоде:  
 Дебиторская 

задолженность 
на отчетную дату 

(по всем видам финансового 
обеспечения) 

(тыс.рублей) 

Кассовое исполнение 
расходов 

за отчетный период 
(по всем видам финансового 

обеспечения) 
(тыс.рублей) 

 
Показатель: 

Уровень дебиторской 
задолженности (Здеб),%. 

(100 * (1-(гр1 / гр2)) 

  
  

  
 1 2   3 
     

Используемые при заполнении подпункта 2.4.3 документы: строка 260 Баланса 
государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) в соответствии с приказом 
Минфина России от 25.03.2011  № 33н.». 

 
2. Отделу по общим вопросам: 
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Администрации                                                                 С.Н.Кирилловский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации города 

Заволжья 
от 22.02.2022 № 219 

 
2.4.2. Уровень 
кредиторской 
задолженности 

Зкр = 100 * (1 - (Кр / Ир),  
где 
Кр - кредиторская задолженность на 
отчетную дату (по всем видам 
финансового обеспечения); 
Ир - кассовое исполнение расходов за 
отчетный период (по всем видам 
финансового обеспечения) 

% Зкр Строка 410 Баланса 
государственного 
(муниципального) 
учреждения (ф. 
0503730) 
в соответствии с 
приказом Минфина 
России  
от 25.03.2011  № 33н 

Показатель характеризует 
объем кредиторской 
задолженности 
учреждения. Ориентиром 
является отсутствие 
кредиторской 
задолженности (значение 
показателя, равное 100%) 

год 

2.4.3. Уровень 
дебиторской 
задолженности 

Здеб = 100 * (1 - (Деб / Ир),  
где 
Деб  -  дебиторская  задолженность  на 
отчетную дату (по всем видам 
финансового обеспечения); 
Ир  -  кассовое  исполнение  расходов  за 
отчетный период (по всем видам 
финансового обеспечения) 

% Здеб Строка 260 Баланса 
государственного 
(муниципального) 
учреждения (ф. 
0503730) 
в соответствии с 
приказом Минфина 
России  
от 25.03.2011  № 33н 

Показатель 
характеризует объем 
Дебиторской 
задолженности 
учреждения на отчетную 
дату. 

Ориентиром является 
отсутствие дебиторской 
задолженности (значение   
показателя, равное 100%) 

год 

 
 

 


