
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
     10.07.2018     65 
   от _____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в постановление 

Главы Верховажского муниципального  

района от 28 марта 2018 года № 22 

 

 В целях реализации постановления Губернатора Вологодской области 

№ 157 от 27 июня 2018 года «О внесении изменений в постановление 

Губернатора области от 27 февраля 2018 года № 35», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 
 1. Внести изменения в постановление Главы Верховажского 

муниципального района от 28 марта 2018 года «О плане мероприятий 

(«дорожной карте») по погашению просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных образований Верховажского 

муниципального района в 2018-2020 годах», изложив приложение 1 в новой 

редакции (прилагается). 

 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Верховажского муниципального района  

от  10.07.2018 года № 65 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОГАШЕНИЮ 

ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2018-2020 ГОДАХ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Срок исполнения Ожидаемые 

результаты 

Значение 

целевого 

показателя 

Мероприятия  по снижению и ликвидации просроченной кредиторской задолженности Верховажского муниципального района, 

сложившейся на начало текущего года 

1 Проведение анализа просроченной кредиторской 

задолженности и причин образования и обоснованности 

возникновения просроченной кредиторской 

задолженности и мер, принимаемых по ее погашению. 

Формирование информации в разрезе кредиторов, 

оснований возникновения задолженности, сроков 

образования и сумм задолженности 

Финансовое 

управление 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

до 1 апреля 2018 

года 

Выявление 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, 

подлежащей 

погашению, и 

формирование 

информации в 

разрезе 

кредиторов, 

оснований и 

сроков 

образования 

100% 

2 Принятие мер по урегулированию просроченной 

кредиторской задолженности 

путем ее погашения либо реструктуризации или 

списания кредитором: 

  Сокращение 

объема 

просроченной 

кредиторской 

    

 100% 



2.1 Проведение работы с целью достижения 

договоренностей об отказе кредиторов от предъявления 

требований по погашению просроченной кредиторской 

задолженности и списание указанной задолженности 

ОМС района до 15 апреля 2018 

года 

задолженности, 

сложившейся на 

начало 

текущего года 

(без учета 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, 

сложившейся в 

текущем 

финансовом 

году) 

2.2. Проведение работы по возможной реструктуризации 

просроченной кредиторской задолженности. 

Заключение соглашений о реструктуризации 

просроченной кредиторской задолженности 

ОМС района до 15 апреля 2018 

года 

2.3. Разработка и утверждение планов мероприятий 

(«дорожных карт»),направленных на погашение 

просроченной кредиторской задолженности, в разрезе 

каждого должника с источниками и сроками погашения 

с учетом следующего: 

- проведение работы с подведомственными 

учреждениями в части возможного направления ими на 

погашение просроченной кредиторской задолженности 

средств, полученных от приносящей доход 

деятельности (при наличии); 

- оптимизация бюджетных расходов с направлением 

средств от достигнутой экономии на сокращение 

просроченной кредиторской задолженности 

 

ОМС района 

 

до 1 мая 2018 года 

2.4. Сбор планов мероприятий («дорожных карт») 

муниципальных образований района, входящих в 

состав Верховажского муниципального района, 

направленных на погашение просроченной 

кредиторской задолженности, и представление их для 

согласования в Финансовом управлении 

администрации района 

Финансовое 

управление 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

до 10 мая 2018 года 

2.5 Сбор информации о выполнении муниципальными 

образованиями района, входящими в состав 

Верховажского муниципального района, планов 

мероприятий(«дорожных карт») по сокращению 

просроченной кредиторской задолженности и 

Финансовое 

управление 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

до 10 числа 

месяца,следующего 

за отчетным 

кварталом 

Соблюдение 

сроков 

представления 

сводной 

информации по 

100% 



представление ее в Финансовое управление 

администрации Верховажского муниципального района 

района планам 

мероприятий 

2.6 Доля просроченной кредиторской задолженности в 

расходах местного бюджета 

 до 1 июля 2018 года Отношение 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

на конец 

текущего года к 

кассовому 

исполнению по 

расходам 

местного 

бюджета 

0,57% 

Мероприятия по недопущению в дальнейшем образовании и роста просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных образований района 

1 Разработка «дорожной карты» по реализации 

мероприятий по недопущению дальнейшего 

образования и роста просроченной кредиторской 

задолженности с указанием контрольных сроков 

выполнения мероприятий, включающих мероприятия, 

предусматривающие: 

Главные 

распорядители и 

получатели 

бюджетных средств 

 

ежегодно 

в срок до 1 апреля 

Отсутствие 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

в процессе 

исполнения 

местного 

бюджета в 

текущем году 

100% 

1.1. Обеспечение контроля за исключением муниципальных 

контрактов на закупку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для муниципальных нужд в пределах 

доведенных в текущем финансовом году лимитов 

бюджетных обязательств 

Главные 

распорядители и 

получатели 

бюджетных средств 

 

постоянно Доля 

обязательств, 

принятых сверх 

утвержденных 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

0% 

1.2. Обеспечение контроля за осуществлением Главные постоянно Своевременная 100% 



своевременной оплаты выполненных работ по 

муниципальным контрактам на закупку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для муниципальных 

нужд, иным договорам 

распорядители и 

получатели 

бюджетных средств 

 

оплата 

выполненных 

работ по 

муниципальным 

контрактам на 

закупку 

товаров, 

выполнение 

работ и 

оказание услуг 

для 

муниципальных 

нужд, иным 

договорам 

1.3. Обеспечение контроля за своевременностью 

представления первичных документов для 

осуществления платежей в рамках исполнения 

принятых на себя обязательств 

Главные 

распорядители и 

получатели 

бюджетных средств 

 

постоянно Своевременное 

исполнение 

принятых на 

себя 

обязательств 

100% 

 


