
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 S. о 5 . 202в №

Об утверяздении плана мероприятий («дорожной карты») 
по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности 

бюджета Беловского городского округа и муниципальных бюджетных и
автономных учреяздений

В целях исполнения распоряжения Правительства Кемеровской области -  
Кузбасса от 26.03.2020 № 148-р «О мероприятиях по погашению
(реструктуризации) кредиторской задолженности консолидированного бюджета 
Кемеровской области -  Кузбасса и бюджетных и автономных учреждений 
Кемеровской области -  Кузбасса», усиления контроля за состоянием кредиторской 
задолженности консолидированного бюджета Кемеровской области -  Кузбасса и 
бюджетных и автономных учреждений Кемеровской области -  Кузбасса, а также 
предотвращенрм образования просроченной кредиторской задолженности:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожной карты») по 
погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности бюджета Беловского 
городского округа и муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий плана, 
утвержденного настоящим постановлением.

3. Настояшее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 

городского округа (С.А.Александрова) разместить настояшее постановление на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Управлению по работе 
со средствами массовой информации (Ю.Н.Осипова) опубликовать настояшее 
постановление в средствах массовой информации.

5. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Беловского





Утвержден 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 2 9. о 5.2020 №

План мероприятий
по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности бюджета 
Беловского городского округа и бюджетных и автономных учреисдений

Беловского городского округа

№
п/п Наименование мероприятия Ответственные

исполнители
Срок

исполнения

1 2 3 4

1 Проведение мониторинга 
кредиторской задолженности 
бюджета Беловского городского 
округа по данным бюджетной 
квартальной отчетности

Главные
распорядители средств 
местного бюджета

До 12-го числа 
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

2 Проведение мониторинга 
кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений Беловского 
городского округа по данным 
бухгалтерской квартальной 
отчетности

Главные
распорядители средств 
местного бюджета, 
осуществляющие 
функции и полномочия 
учредителя

До 12-го числа 
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

3 Проведение анализа показателей 
кредиторской задолженности 
бюджета Беловского городского 
округа и муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений Беловского 
городского округа на предмет 
обоснованности ее возникновения, 
выделение долгосрочной 
кредиторской задолженности, 
подтвержденной и не подтвержденной 
документально кредиторами

Главные
распорядители средств 
местного бюджета

До 12-го числа 
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом



Представление в Финансовое 
управление города Белово в составе 
пояснительной записки к 
квартальному отчету информации об 
исполнении мероприятий, 
направленных на погашение 
(реструктуризацию) кредиторской 
задолженности, с указанием причин 
необоснованного роста кредиторской 
задолженности относительно 
предыдущего отчетного периода, а 
также принимаемые меры по ее 
погашению (реструктуризации), сроки 
ее погашения (реструктуризации)

Главные
распорядители средств 
местного бюджета

До 12-го числа 
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

Обеспечение отсутствия по 
состоянию на 1-е число каждого 
месяца просроченной кредиторской 
задолженности бюджета Беловского 
городского округа муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений Беловского городского 
округа

Главные
распорядрггели средств 
местного бюджета

В течение
финансового
года

6 Направление информации в 
Администрацию Беловского 
городского округа о руководителях 
главных распорядителей средств 
бюджета Беловского городского 
округа, допустивших образование 
просроченной кредиторской 
задолженности

Финансовое 
управление города 
Белово

При выявлении 
факта
образования
просроченной
кредиторской
задолженности

Заместитель Г лавы Беловского городского округа 
по экономике, финансам, налогам и собственности -  
начальник управления экономики


