
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

      ________________                         №     _________

     
   

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по погашению 

просроченной кредиторской задолженности муниципального образования 

городской округ город Арзамас,  

на 2021-2023 годы 

 

В соответствии со ст. 43 Устава города Арзамаса Нижегородской области, 

приказом Министерства финансов Нижегородской области  от 13.01.2021 г. № 5 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по погашению 

просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований 

Нижегородской области на 2021 – 2023 годы», в целях повышения финансовой 

устойчивости бюджета городского округа город Арзамас: 

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

погашению просроченной кредиторской задолженности муниципального 

образования городской округ город Арзамас, на 2021 – 2023 годы (далее – План). 

2. Главным распорядителям, получателям средств бюджета городского 

округа город Арзамас, муниципальным учреждениям города Арзамаса, 

обеспечить выполнение настоящего Плана. 

3. Управлению коммуникаций администрации города (Д.Ю.Бурцев) 

обеспечить официальное опубликование в средствах массовой информации и 

размещение на официальном сайте администрации города Арзамаса настоящего 

постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителей главных распорядителей, получателей бюджетных средств 

бюджета городского округа город Арзамас. 

 

Мэр города Арзамаса                                                                 А.А.Щелоков 
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Приложение  

к постановлению администрации города Арзамаса  

от ____________ № ___________ 

 

 

План мероприятий («дорожную карту») по погашению просроченной кредиторской задолженности муниципального 

образования городской округ город Арзамас,  

на 2021 – 2023 годы  

(далее – «Дорожная карта») 

Настоящая «Дорожная карта» разработана в целях реализации бюджетной политики муниципального образования 

городской округ город Арзамас.  

 Основной целью «Дорожной карты» является обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости муниципального 

образования городской округ город Арзамас, муниципальных учреждений города Арзамаса. 

 Достижение основной цели «Дорожной карты» обеспечивается за счет решения основной задачи: проведение 

мероприятий по погашению кредиторской задолженности, предотвращение роста и обеспечения снижения и ликвидации 

просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам, снижение рисков возникновения финансовых 

потерь и иных расходов, не предусмотренных городским бюджетом. 

 
№п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

I. Инвентаризация кредиторской задолженность 

1. Проведение мониторинга 

просроченной кредиторской 

задолженности по данным бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности (анализ 

причин, сроков образования, 

обоснованности возникновения и 

достоверности отражения в 

отчетности) 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

(структурные 

подразделения 

администрации города 

Арзамаса, 

осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя 

муниципальных 

До 1 мая 2021года, далее 

ежеквартально до 20 

числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом 

 

Выявление по итогам мониторинга:  

а) просроченной кредиторской 

задолженности, подлежащей списанию в 

соответствии с бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации;  

б) кредиторской задолженности с 

возможностью реструктуризации в 

текущем финансовом году и (или) 

плановом периоде; 



учреждений) в) кредиторской задолженности, 

необеспеченной бюджетными 

ассигнованиями (лимитами бюджетных 

обязательств) в текущем финансовом году 

и плановом периоде 

2. Представление результатов 

мониторинга в департамент финансов 

города Арзамаса 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

(структурные 

подразделения 

администрации города 

Арзамаса, 

осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя 

муниципальных 

учреждений) 

До 8 мая 2021г. Анализ структуры просроченной  

кредиторской задолженности 

II. Мероприятии но погашению (урегулированию) просроченной кредиторской задолженности 

3. Проведение мероприятий по 

списанию кредиторской 

задолженности 

в соответствии с бюджетным 

законодательством 

Российской Федерации 

Получатели 

бюджетных средств, 

бюджетные и 

автономные 

учреждения 

Постоянно Сокращение просроченной кредиторской  

задолженности 

4.  Проведение работы по возможной 

реструктуризации просроченной 

кредиторской задолженности. 

Заключение соглашений о 

реструктуризации просроченной 

кредиторской задолженности  

Получатели 

бюджетных средств, 

бюджетные и 

автономные 

учреждения 

До 30 апреля 2021г. Заключение с кредиторами соглашений о 

реструктуризации просроченной 

кредиторской  

 задолженности и перенос ее оплаты на 

плановый период 

5. Предоставление в департамент 

финансов города Арзамаса 

информации  по проведенной работе  

по реструктуризации (списанию) 

просроченной кредиторской 

задолженности 

Получатели 

бюджетных средств, 

бюджетные и 

автономные 

учреждения 

До 1 мая 2021г.  



6. Погашение просроченной 

кредиторской задолженности в 

пределах ассигнований 

предусмотренных в бюджете 

городского округа город Арзамас на 

2021 и плановый период 2022-2023 

годы 

Получатели 

бюджетных средств, 

бюджетные и 

автономные 

учреждения, 

департамент финансов 

г. Арзамаса 

 

Постоянно Погашение просроченной кредиторской 

задолженности 

7. Погашение задолженности за счет 

оптимизации бюджетных расходов с 

направлением средств от достигнутой 

экономии на сокращение 

просроченной кредиторской 

задолженности  

Главные распорядители 

бюджетных средств 

(структурные 

подразделения 

администрации города 

Арзамаса, 

осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя 

муниципальных 

учреждений), 

получатели бюджетных 

средств, 

муниципальные 

учреждения 

 

Постоянно  Погашение просроченной кредиторской 

задолженности 

8. Организация работы по повышению 

собираемости неналоговых платежей в 

бюджет города Арзамаса  за счет 

усиления претензионно - исковой 

работы 

Комитет 

имущественных 

отношений города 

Арзамаса 

Постоянно 

 

Увеличение собственных доходов, для 

направления данных средств на погашение 

просроченной кредиторской 

задолженности 

III. Мониторинг состояния кредиторской задолженности и предотвращения возникновения кредиторской задолженности 

9. Представление в департамент 

финансов города Арзамаса 

информации о причинах 

возникновения  просроченной 

кредиторской задолженности, о мерах 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

(структурные 

подразделения 

администрации города 

 До 15 числа каждого 

месяца, следующего за 

отчетным, вместе с 

отчетом по приказу  от  

15.02.2016 № 36 «Об 

Контроль состояния кредиторской 

задолженности 



принимаемых для ее погашения, и 

сроках погашения (в разрезе 

подведомственных учреждений)  

Арзамаса, 

осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя 

муниципальных 

учреждений), 

получатели бюджетных 

средств, 

муниципальные 

учреждения 

 

утверждении бланков 

форм отчетности 5401 

«Дополнительные коды 

к отчету об исполнении 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации», 

5402 «Сведения о 

кредиторской 

задолженности 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации» 

и 5403 «Сведения о 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации» 

11. Обеспечение контроля за  

осуществлением своевременной 

оплаты  по муниципальным 

контрактам на закупку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг 

для муниципальных нужд  

Главные распорядители 

бюджетных средств 

(структурные 

подразделения 

администрации города 

Арзамаса, 

осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя 

муниципальных 

учреждений), 

департамент финансов 

города Арзамаса 

 

Постоянно  

 

Отсутствие по состоянию на 1 января 2022 

года (на 1 января 2023года, на 1 января 

2024года) просроченной кредиторской 

задолженности  

 


