Администрация
муниципального образования
<Кизнерский район>

кКизнер ёрос>
муниципал кылдытэтлэн
администрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от //. Г

/t

2019 года

N9

237

пос. Кизнер

Об утверждении Плана мероприятий
(кдорожной карты>) по погашению (реструктуризачии)
просроченной кредиторской задолженности
по бюджетным обязательствам
МО <Кизнерский район>, образовавшейся
на 1 апреля 2019 года

В целях повышения финансовой устойчивости бюджета МО кКизнерский район> и
создания условий для оздоровления мунициrri}льных финансов Администрация

муниципЕ}льного образования кКизнерский район>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий (кдорожную KapTyu) по погашению
(реструктуризации) кредиторской задолженности по бюджетньпrл обязательствам МО
<Кизнерский район>, образовавшейся на 1 апреля 2019 года (ла:lее-План).
2.Главным распорядителям средств бюджета МО <Кизнерский район>, кzlзенным
учреждениям МО кКизнерский район>, МКУ <Щентрализованнiш бухгалтерия МО
<Кизнерский район> обеспечить выполнение Планамероприятий в установленные сроки.
3.Управлению финансов Администрации МО кКизнерский район> провести оценку
реалистичности доходов муниципального образования <Кизнерский район> на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов с учетом темпов роста показателей прогноза социальноэкономического рzввития МО <Кизнерский район> на20|9 год и плановый период 2020-2021,
годов.
4.Управлению финансов Администрации МО <Кизнерский район>, главным
расlrорядителям средств бюджета МО кКизнерский район>, МКУ <IJентрализованная
бlхгалтерия МО кКизнерский район> реализовать меры по недопущению образования
просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января2020года.
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5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Начальника
Управления финансов Ушакову Л.А.

Глава муниципrrльного
образования <Кизнерский район>

А.И. Плотников

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Мо <Кизнепский пайон>>

оr

rЦ"

С/

)otq.;ou

хчЩ

fIлдн м€ропрпятцй (<qороrrная карто>) по шотlшепию (ресцlукгурпзацпп) просрочецЕой кр€диторской задолr(€нностц
бюDкетпым обязательствsм МО (d(щп€рскпй райоп>), образовавшейся па 1 апреля 2019 года

цо

Срок
ответственные
Ожидаемый результат
исполнители
исполнения
п/л
Инвеrrтаризация просроченной кредиторской задолженности
I
20 апреля Выявление по итогам инвентаризации:
Инвентаризация
Главные
1
2019 года
а) кредиторской задолженности с возможностью
просроченной кредиторской распорядители
по средств бюджета МО
задолженности
реструктуризации в текущем финансовом году и
(или) плановом периоде;
бюджетным обязательствам <Кизнерский район>>,
б) кредиторской задолженности, необеспеченной
МО <Кизнерский район) мку
ассигнованиями (лимитами
бюджетными
образовавшейся на 1 апреля <Щентрализованная
(далее
бюджетных обязательств) в текущем финансовом
20|9
бухгалтерия МО
<<Кизнерский район>
году и плановом периоде
инвентаризация)
Представление результатов Главные
2.
Що 2З апреля Анализ структуры просроченной кредиторской
2019 года
в распорядители
задолженности, образовавшейся на 1 апреля 2019
инвеIIтаризации
бюджета
МО
года
Управление
средств
финансов
J\ъ

Наименование меро приятий

!о

года,

Администрации

<Кизнерский район>

МО

<<Кизнерский район>

мку

<I_{ентрализованная

бухгалтерия

,

МО

<Кизнерский район>
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]ф
п/п

II
a
J
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Наименование меро приятиil

Срок
исполнения

ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

Мероприятия по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности
кредиторами соглашений о
с Главные
Що 1 мая 2019 Заключение с
кредиторской
задолженности до
года
контрагентами
реструктуризации
распорядители
(кредиторами)
2020 года и перенос ее оплаты на плановый период
по средств бюджета МО
<<Кизнерский район>,
неисполненным
муниципаJIьным контрактам, кalзенные учреждения
<<Кизнерский
гражданско- МО
договорам
правового характера сроков район>
погашения кредиторской
задолженности
в
Разработка и утверждение Главные
!о 15 мая 2019 Представление утвержденных графиков
мо
Управление финансов Администрации
погашениr{ распорядители
года
<<Кизнерский район>
средств бюджета МО
кредиторской
<<Кизнерский район>>,
задолженности,
образовавшейся на 1 апреля мку
текущий <Щентрализованнrul
2019 года,
МО
финансовый год и плановый бухгалтерия
период
с
учетом <<Кизнерский район>
закJIюченных соглашений по

Уреryлирование

графиков

на

реструктуризации (далее
график)

5

Погашение

кредиторской
задолженности в сроки,
установленные графиками

Главные
распорядители
средств бюджета МО
<Кизнерский район>,

мку

в

соответствии
с графиками

Погашение
образовавшейся

кредиторской

на

задолженности,
2019
1 апреля
года
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Наименование мероприятий

Срок

ответственные
исполнители
<I]ентрализованная

бухгалтерия

исполнениJI

Ожидаемый результат

МО

<Кизнерский район>

ш.
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Представление в Управление

финансов Администрации
МО <Кизнерский район>
информации об исполнении

мероприятий, направленных

на
7

погашение
(реструктуризацию)
кредиторской задолженности
Осуществление текущего
контроля за исполнением
бюджетных обязательств
МО <Кизнерский район>

Мониторинг состояния кредиторской задолженности
погашения
Главные
Ежемесячно, до Контроль
числа кредиторской задолженности,
распорядители
1 апреля 2019 года
средств бюджета МО месяца,
<Кизнерский район>>, следующего за
отчетным
мку

10

(реструктуризации)
образовавшейся на

<I_{ентрализованнаJI

бухгшrтерия МО
<<Кизнерский район>>

Главные
распорядители
средств бюджета МО
<Кизнерский район>>,

мку

<Щентрализованнzul

бухгалтерия

МО

<Кизнерский район>

Постоянно

Отсутствие по состоянию

на 1 января 2020

просроченной кредl.rгорской задолженности

года

