
 

 

Администрация сельского 

 

 

 

 

«Визиндор» сикт   овмöдчöминса 

поселения «Визиндор» администрация 

 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ТШÖКТÖМ 

 

 

 От  29 сентября  2020  г.                                    №19- р 
 

п. Визиндор, Сысольский  район, Республика Коми 

              

О мерах по сокращению и погашению просроченной кредиторской 

 задолженности на 2020 – 2022 года 

 

  В целях реализации Постановления от 30 октября 2019 года № 

10/1030 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципального района «Сысольский» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», а также для предупреждения образования 

просроченной кредиторской задолженности,     сокращения      и   погашения 
имеющейся просроченной кредиторской задолженности бюджета   

сельского поселения «Визиндор»,  обеспечения выполнения расходных 

обязательств: 
 1. Утвердить План мероприятий по погашению просроченной  
кредиторской задолженности  бюджета сельского поселения «Визиндор» 

согласно приложению. 

 2. Главным распорядителям, получателям бюджетных  средств 
сельского поселения «Визиндор» обеспечить     выполнение     плана 
мероприятий по сокращению и погашению имеющейся просроченной 
кредиторской задолженности. 

 3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на руководителей главных распорядителей, получателей бюджетных 

средств муниципального образования сельского поселения «Визиндор». 

 4. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

           

     

Глава сельского поселения «Визиндор»     С.В.Шадрин 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение  
к распоряжению администрации 

 сельского поселения «Визиндор» 

от 29.09.2020 № 19-р 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по сокращению и погашению просроченной кредиторской 

задолженности бюджета сельского поселения «Визиндор»  

на 2020 – 2022 года 

 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения 

Ответственные за 
исполнение 
мероприятия 

Ожидаемые  
результаты 

1 

Разработка и утверждение 

графиков погашения 
просроченной кредиторской 
задолженности (далее 
графики 

До 1 марта 
каждого 
финансового года. 
В течении 
финансового года 
подлежит 
актуализация 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Определение сроков 
погашения 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

2 

Погашения просроченной 
кредиторской задолженности 
в сроки, установленные 
графиками 

В соответствии с 
графиками 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Сокращение объема 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

3 

Проведение мероприятий по 
списанию просроченной 
кредиторской задолженности 
в соответствии с бюджетным 
законодательством 
Российской Федерации 

В течении 
финансового года 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Сокращение объема 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

4 

Мониторинг просроченной 
кредиторской задолженности 
по расходам бюджета 
муниципального 
образования на 1 число 
месяца, следующего за 
отчетный период 

4 числа месяца, 
следующего за 
отчетным 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Оценка результатов 
проведения 
мероприятий по 
урегулированию 
просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
расходам бюджета 
муниципального 
образования 

 

 


