
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

             
от    04.03.2022     №   60 
    с.Сямжа Вологодской области  
 

Об утверждении плана мероприятий 

( «дорожной карты») по недопущению 

просроченной кредиторской задолжен- 

ности бюджета Сямженского муниципаль- 

ного района на 2022- 2024 годы 

 

 
 В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, 

повышения качества управления муниципальными финансами Сямженского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 

недопущению образования просроченной кредиторской задолженности 

бюджета  Сямженского муниципального района на 2022 – 2024 годы.  

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления финансов района Л.Е.Рахманову. 

3. Признать   утратившим      силу   постановление   администрации 

Сямженского муниципального района от 25.03.2021 года № 84 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по недопущению 

просроченной кредиторской задолженности бюджета Сямженского 

муниципального района на 2021-2023 годы». 

  4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

  5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

  6. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Восход». 

 

 

 

Руководитель администрации 

Сямженского муниципального района                                        Н.Н.Иванов                                            
 

 

 

http://сямженский-район.рф/


Приложение  

к постановлению администрации  

Сямженского муниципального района 

 от 04.03.2022  № 60 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ  ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

БЮДЖЕТА СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022 – 2024 ГОДЫ 

 
№ 

п/п 

 

Мероприятие 

О 

Ответственные 

исполнители 

 

Срок исполнения 

 

Ожидаемые результаты 

 

Значение целевого 

показателя 

Мероприятия по недопущению в дальнейшем образования и роста просроченной кредиторской задолженности Сямженского муниципального 

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: 

                                    

в срок до 1 апреля 

Отсутствие образования 

просроченной кредиторской 

задолженности в процессе 

исполнения местного бюджета 

в текущем году 

100% 

1.1. Обеспечение контроля за заключением 

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 

средств бюджета 

района 

постоянно Доля обязательств, принятых 

сверх утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств 

0% 

1.2. Обеспечение контроля за осуществлением 

своевременной оплаты выполненных 

работ по муниципальным контрактам на 

закупку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для муниципальных нужд, 

Главные 

распорядители 

средств бюджета 

района 

постоянно Своевременная оплата 

выполненных работ по 

муниципальным контрактам на 

закупку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для 

100% 



иным договорам. 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 

средств бюджета 

района 

постоянно Своевременное исполнение 

принятых на себя обязательств 

100% 

1.4 Обеспечение отсутствия по состоянию на 

1-е число каждого месяца просроченной 

кредиторской задолженности 

Главные 

распорядители 

средств бюджета 

района 

ежемесячно Доля просроченной 

кредиторской задолженности в 

общем объеме расходов 

бюджета района 

0% 

1.5 Составление плана-графика погашения 

просроченной кредиторской 

задолженности, в случае образования 

задолженности на 01 января  каждого 

текущего года 

Главные 

распорядители 

средств бюджета 

района 

ежегодно, 

при наличии 

просроченной 

кредиторской 

задолженности  

Сокращение кредиторской 

задолженности 

100% 

 

 


