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Анат Мучар ялě

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МОЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18»  мая  2020г.  № 23
деревня Нижние Мочары

Об  утверждении  Плана  мероприятий
(«дорожной  карты»)  по  снижению
(ликвидации) кредиторской  задолженности
бюджета  Мочарского  сельского  поселения
Ядринского  района  Чувашской  Республики
и принятию  мер  по  ее  погашению  в  целях
недопущения  образования  просроченной
кредиторской задолженности 

В целях эффективного и целевого использования средств бюджета Мочарского
сельского  поселения  Ядринского  района  Чувашской  Республики  и  во  исполнение
Соглашения №8 о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению
муниципальных  финансов  Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района
Чувашской Республики от 13 января 2020 года, администрация Мочарского сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики,
п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить  План  мероприятий  («дорожную  карту»)  по  снижению
(ликвидации)  кредиторской  задолженности  бюджета  Мочарского  сельского
поселения  Ядринского  района  Чувашской  Республики  и  принятию  мер  по  ее
погашению  в  целях  недопущения  образования  просроченной  кредиторской
задолженности (далее – План). 

2. Ответственным исполнителям  принять меры по реализации Плана. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует

на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Глава Мочарского сельского поселения 
Ядринского района Чувашской Республики                                          Л.А. Спиридонова
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Приложение №1 
к

постановлени
ю

администраци
и Мочарского

сельского
поселения

Ядринского
района 

Чувашской
Республики 

от 18.05.2020г.
№ 23

План мероприятий («дорожная карта»)
 по снижению (ликвидации) кредиторской задолженности бюджета Мочарского

сельского поселения Ядринского района 
Чувашской Республики и принятию мер по ее погашению в целях недопущения

образования 
просроченной кредиторской задолженности

№
п
п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок исполнения Ожидаемый
результат

мероприятия
1 2 3 4 5

I. Мероприятия по предотвращению образования  кредиторской задолженности
1.
1

Своевременное представление 
необходимых расчетов и 
предложений по снижению 
(ликвидации) кредиторской 
задолженности для включения в 
проект бюджета Мочарского 
сельского поселения Ядринского 
района Чувашской Республики

Администрация
Мочарского
сельского
поселения

Ядринского
района

Чувашской
Республики

В сроки,
предусмотренные
для составления

проекта  бюджета

Своевременно
е выполнение
полномочий

администрацие
й Мочарского

сельского
поселения

Ядринского
района

Чувашской
Республики

1.
2

Обеспечение контроля за 
заключением муниципальных 
контрактов (договоров) на 
закупку (поставку) товаров, 
выполнение работ и оказание 
услуг для муниципальных нужд в
пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
Мочарского сельского поселения 
Ядринского района Чувашской 
Республики

Администрация
Мочарского
сельского
поселения

Ядринского
района

Чувашской
Республики

Постоянно, при
подписании

муниципальных
контрактов и

договоров

Отсутствие
обязательств,

принятых
сверх

утвержденных
бюджетных

ассигнований
и плановых
показателей

1.
3

Обеспечить правомерность 
заключения договорных 

Администрация
Мочарского

По мере
подготовки  и

Контроль за
принятием
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отношений по принятию 
обязательств и правильность 
применения процентного 
соотношения в разрезе сумм 
софинансирования из 
федерального бюджета, 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики и 
местного бюджета в соответствии
с Соглашениями, заключенным с 
администрацией Мочарского 
сельского поселения Ядринского 
района Чувашской Республики

сельского
поселения

Ядринского
района

Чувашской
Республики

подписания
муниципальных

контрактов и
договоров

обязательств

1.
4

Осуществление текущего 
контроля:
- за принятием Мочарским 
сельским поселением Ядринского
района Чувашской Республики 
бюджетных обязательств в 
пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
текущий год  и плановый период;
-за правильностью применения в 
муниципальном контракте 
(договоре) процентного 
соотношения в разрезе сумм 
софинансирования из 
федерального бюджета, 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики и 
местного бюджета в соответствии
с Соглашениями, заключенным с 
администрацией Мочарского 
сельского поселения Ядринского 
района Чувашской Республики

Администрация
Мочарского
сельского
поселения

Ядринского
района

Чувашской
Республики,

МАУ  «Центр
финансового и
хозяйственного
обеспечения»
Ядринского

района
Чувашской
Республики

По мере
представления
заключенных

муниципальных
контрактов и

договоров

Контроль за
принятием

обязательств

1.
5

Осуществление контроля за 
выполнением бюджетной сметы 
администрации Мочарского 
сельского поселения Ядринского 
района Чувашской Республики и 
выявление рисков образования 
просроченной кредиторской 
задолженности

Администрация
Мочарского
сельского
поселения

Ядринского
района

Чувашской
Республики,

МАУ  «Центр
финансового и
хозяйственного
обеспечения»
Ядринского

района
Чувашской
Республики

Ежемесячно Недопущение
образования

(роста)
просроченной
кредиторской

задолженности

1.
6

Обеспечить правомерность и 
своевременность представления 
документов для оплаты (акты о 

Администрация
Мочарского
сельского

В соответствии с
установленными

требованиями

Соблюдение
сроков оплаты

принятых
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приемке выполненных работ, 
справки о стоимости 
выполненных работ и затрат, 
товарные накладные, счета-
фактуры, акты на оказание услуг 
и др.) в  МАУ  «Центр 
финансового и хозяйственного 
обеспечения» Ядринского района
Чувашской Республики 

поселения
Ядринского

района
Чувашской
Республики

обязательств

1.
7

Своевременность оплаты по 
первичным документам 
бухгалтерского учета за 
полученные товары, 
выполненные работы и 
оказанные услуги для 
муниципальных нужд

МАУ  «Центр
финансового и
хозяйственного
обеспечения»
Ядринского

района
Чувашской
Республики

По мере
поступления

документов на
оплату

Соблюдение
сроков оплаты

принятых
обязательств

1.
8

Обеспечение контроля за 
осуществлением своевременной 
оплаты заработной платы, 
отчислений во внебюджетные 
фонды, налогов и обязательных 
платежей, выполненных работ, 
поставленных товаров и 
оказанных услуг по договорам 
(муниципальным контрактам) на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

Администрация
Мочарского
сельского
поселения

Ядринского
района

Чувашской
Республики,

МАУ  «Центр
финансового и
хозяйственного
обеспечения»
Ядринского

района
Чувашской

Республики 

постоянно Соблюдение
сроков оплаты

принятых
обязательств

1.
9

Проведение мониторинга 
кредиторской задолженности по 
состоянию на первое число 
каждого месяца, в том числе при 
росте к началу отчетного месяца 
с обоснованием причин и сроков 
образования

МАУ  «Центр
финансового и
хозяйственного
обеспечения»
Ядринского

района
Чувашской
Республики

Ежемесячно Недопущение
образования

(роста)
просроченной
кредиторской

задолженности

II. Мероприятия по снижению (ликвидации) сложившейся просроченной
кредиторской задолженности

2.
1

Проведение мероприятий по 
инвентаризации  кредиторской 
задолженности, анализу причин, 
сроков образования, 
обоснованности возникновения 
просроченной кредиторской 
задолженности

Администрация
Мочарского
сельского
поселения

Ядринского
района

Чувашской
Республики,

МАУ  «Центр
финансового и
хозяйственного

Постоянно Выявление
кредиторской

задолженности
, в том числе

подтвержденн
ой и

неподтвержде
нной

документально
кредиторами
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обеспечения»
Ядринского

района
Чувашской

Республики,
финансовый

отдел Ядринской
районной

администрации
Чувашской
Республики

2.
2

Составление графика погашения 
просроченной кредиторской 
задолженности Мочарского 
сельского поселения Ядринского 
района Чувашской Республики и 
согласование ее с финансовым 
отделом Ядринской районной 
администрации Чувашской 
Республики

Администрация
Мочарского
сельского
поселения

Ядринского
района

Чувашской
Республики,

МАУ  «Центр
финансового и
хозяйственного
обеспечения»
Ядринского

района
Чувашской
Республики

При
возникновении
просроченной
кредиторской

задолженности

Недопущение
образования

(роста)
просроченной
кредиторской

задолженности

2.
3

Контроль за выполнением 
администрацией Мочарского 
сельского поселения Ядринского 
района Чувашской Республики 
мероприятий по ликвидации  
просроченной кредиторской 
задолженности

Администрация
Мочарского
сельского
поселения

Ядринского
района

Чувашской
Республики,

МАУ  «Центр
финансового и
хозяйственного
обеспечения»
Ядринского

района
Чувашской
Республики

Постоянно Ликвидация
просроченной
кредиторской

задолженности

2.
4

Мониторинг за поступлением 
налоговых и неналоговых 
доходов бюджета  Мочарского 
сельского поселения Ядринского 
района Чувашской Республики 

Администрация
Мочарского
сельского
поселения

Ядринского
района

Чувашской
Республики,

МАУ  «Центр
финансового и
хозяйственного

Постоянно Недопущение
образования

(роста)
просроченной
кредиторской

задолженности
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обеспечения»
Ядринского

района
Чувашской

Республики,
финансовый

отдел Ядринской
районной

администрации
Чувашской

Республики 
2.
5

Проведение мероприятий по 
оптимизации расходов в пределах
предусмотренных средств

Администрация
Мочарского
сельского
поселения

Ядринского
района

Чувашской
Республики

В течение года Погашение
просроченной
кредиторской

задолженности

2.
6

Направление сэкономленных 
средств, сложившейся в процессе 
хозяйственной деятельности  на 
погашение просроченной 
кредиторской задолженности

Администрация
Мочарского
сельского
поселения

Ядринского
района

Чувашской
Республики

В течение
финансового года

Определение
источника
погашения

просроченной
кредиторской

задолженности

2.
7

Организация работы по 
повышению собираемости 
неналоговых доходов в бюджет 
Мочарского сельского поселения 
Ядринского района Чувашской 
Республики за счет усиления 
претензионно-исковой работы

Администрация
Мочарского
сельского
поселения

Ядринского
района

Чувашской
Республики

Ежемесячно Увеличение
собственных
доходов для
направления
на погашение
просроченной
кредиторской

задолженности
2.
8

Направление в первоочередном 
порядке дополнительных 
бюджетных средств на 
погашение кредиторской 
задолженности 

Администрация
Мочарского
сельского
поселения

Ядринского
района

Чувашской
Республики,

МАУ  «Центр
финансового и
хозяйственного
обеспечения»
Ядринского

района
Чувашской
Республики

По мере
поступления

дополнительных
доходов

Погашение
просроченной
кредиторской

задолженности

2.
9

Проведение работы по 
возможной реструктуризации 
просроченной кредиторской 

Администрация
Мочарского
сельского

При
возникновении
просроченной

Сокращение
просроченной
кредиторской
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задолженности.  Составление и 
утверждение графика погашения 
задолженности. Представление 
данных документов в МАУ  
«Центр финансового и 
хозяйственного обеспечения» 
Ядринского района Чувашской 
Республики

поселения
Ядринского

района
Чувашской
Республики

кредиторской
задолженности

задолженности

2.
1
0

Привлечение должностных лиц к 
административной 
ответственности за нарушение 
срока и порядка оплаты товаров 
(работ, услуг) при осуществлении
закупок для обеспечения 
муниципальных нужд в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Должностные
лица

администрации
Мочарского
сельского
поселения

Ядринского
района

Чувашской
Республики 

Постоянно Повышение
ответственност
и работников

органов
местного

самоуправлени
я 


