
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.05.2018                                                                                       № 640 

Тверь 

Об утверждении Плана мероприятий по погашению (реструктуризации) 

кредиторской задолженности консолидированного бюджета Калининского района, 

сложившейся по состоянию на 01.04.2018 года, в 2018-2020 годах 

 

 

Во исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по погашению 

(реструктуризации) кредиторской задолженности консолидированного бюджета 

Тверской области, сложившейся по состоянию на 01.01.2018 года, на 2018-2020 годы 

администрация муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по погашению (реструктуризации) 

кредиторской задолженности консолидированного бюджета Калининского района, 

сложившейся по состоянию на 01.04.2018 года, в 2018-2020 годах (далее – План). 

2. Управлению образования (Казакова М.Н.), комитету по делам культуры, 

молодежи и спорта (Хенина С.В.), комитету по управлению имуществом (Круглова 

И.А.), отделу учета и отчетности (Головко Н.Б.), финансовому управлению (Смирнов 

В.И.), администрациям городских и сельских поселений обеспечить реализацию 

мероприятий Плана. 

3. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений разработать 

планы мероприятий по погашению и недопущению впредь просроченной кредиторской 

задолженности бюджетов поселений. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Калининского района. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                           О.В.Гончаров 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением   

 администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

от 14.05.2018  № 640 

ПЛАН  

мероприятий по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности консолидированного бюджета Калининского 

района, сложившейся по состоянию на 01.04.2018 года, в 2018-2020 годах 
 
 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Планируемые 

результаты 

1 1.1. Проведение инвентаризации просроченной 

кредиторской задолженности местных бюджетов по 

состоянию на 01.04.2018 года с составлением актов 

сверки расчетов с кредиторами, обоснованием причин и 

сроков ее образования и погашения. 

1.2. Проверка представленных подведомственными 

муниципальными учреждениями документов на предмет 

обоснованности возникновения просроченной 

кредиторской задолженности и достоверности отражения 

ее в отчетности. 

1.3. Представление в финансовое управление результатов 

инвентаризации просроченной кредиторской 

задолженности и принятых мерах по ее сокращению 

(реструктуризации). 

Май 2018 года Управление 

образования, комитет по 

делам культуры, 

молодежи и спорта, 

комитет по управлению 

имуществом,  

отдел учета и 

отчетности, 

администрации 

поселений 

Оценка ситуации с 

целью разработки и 

реализации 

конкретных мер по 

погашению 

(реструктуризации) 

сложившейся 

кредиторской 

задолженности 

2 Обобщение результатов инвентаризации просроченной 

кредиторской задолженности консолидированного 

бюджета Калининского района и представление 

информации в Министерство финансов Тверской области. 

В срок, 

установленный 

Министерством  

финансов 

Тверской 

области 

Финансовое управление Исполнение 

мероприятия 

областного Плана 

(«дорожной карты») 

3 Подготовка, анализ и ввод информации о просроченной 

кредиторской задолженности в программный комплекс 

«Свод-СМАРТ». 

Ежемесячно не 

позднее 15 

числа 

Управление 

образования, отдел учета 

и отчетности, 

администрации 

поселений 

Мониторинг хода 

погашения 

кредиторской 

задолженности 



4 Представление в Министерство финансов Тверской 

области сводной информации о просроченной 

кредиторской задолженности консолидированного 

бюджета Калининского района. 

Ежемесячно не 

позднее 20 

числа 

Финансовое управление Исполнение 

мероприятия 

областного Плана 

(«дорожной карты») 

5 Принятие мер по обеспечению поступления в 

запланированных объемах доходов в местные бюджеты, 

активизация работы по выполнению Планов по 

увеличению доходов в консолидированный бюджет 

Калининского района. 

В течение года Комитет по управлению 

имуществом,       

администрации поселений 

Финансовое 

обеспечение 

принятых денежных 

обязательств 

6 Планирование текущих расходов, анализ проектов 

заключаемых муниципальных контрактов и договоров в 

части сумм и сроков оплаты с учетом кассовых планов по 

поступлениям доходов и осуществления расходов 

местных бюджетов, в том числе связанных с 

необходимостью первоочередного погашения 

просроченной кредиторской задолженности. 

В течение года Управление образования, 

комитет по делам 

культуры, молодежи и 

спорта,  

комитет по управлению 

имуществом, отдел учета 

и отчетности, 

администрации поселений 

Недопущение 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, 

сокращение 

неэффективных 

расходов 

7 Исключение фактов заключения договоров при 

отсутствии необходимых лимитов бюджетных 

ассигнований 

В течение года Управление образования, 

комитет по делам 

культуры, молодежи и 

спорта,  

комитет по управлению 

имуществом, 

администрации поселений 

Недопущение 

нарушений 

бюджетного 

законодательства и 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

8 При получении дополнительных доходов или экономии 

по итогам проведения конкурентных процедур закупок 

направление их на погашение просроченной 

кредиторской задолженности. 

В течение года Управление образования, 

комитет по делам 

культуры, молодежи и 

спорта,  

комитет по управлению 

имуществом, 

администрации поселений 

Сокращение 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

9 Активизация работы комиссии по ликвидации 

просроченной кредиторской задолженности районного 

бюджета. 

В течение года Финансовое управление Сокращение 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

 


