
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
шестого созыва

г. Архангельск от 24 октября 2017 года

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  
«круглого стола» на тему:

«О ситуации с кредиторской задолженностью в муниципальных районах
Архангельской области»

Рассмотрев и обсудив необходимость осуществления и усиления 
контроля за состоянием просроченной кредиторской задолженности 
бюджетов муниципальных образований Архангельской области, в том числе 
муниципальных бюджетных учреждений и автономных учреждений, 
участники «круглого стола» РЕКОМЕНДУЮТ:

I. Депутатам Архангельского областного Собрания депутатов:

1. В целях осуществления парламентского контроля принять активное 
участие в заседаниях представительных органов муниципальных 
образований Архангельской области и рассмотреть в первоочередном 
порядке вопросы сокращения просроченной кредиторской и дебиторской 
задолженности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области, муниципальных и автономных 
учреждений, выделения дополнительных средств на эти цели при 
прогнозировании расходной части муниципальных бюджетов на очередной 
финансовый год и на плановый период, а также вопросы текущего 
прогнозирования расходов бюджетов муниципальных образований 
(предложение комитета по бюджету и налоговой политике).

2. Обратить внимание на необходимость рассмотрения плана 
мероприятий по недопущению принятия расходных обязательств, не 
обеспеченных соответствующими источниками финансирования, и созданию 
условий для предотвращения возникновения просроченной кредиторской 
задолженности, разработанного и принятого на территориях муниципальных 
образований Архангельской области (предложение комитета по бюджету и 
налоговой политике).
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И. Правительству Архангельской области:

1. Создать межведомственную комиссию по вопросам сокращения 
кредиторской задолженности в муниципальных образованиях Архангельской 
области. Заслушивать на заседаниях указанной межведомственной комиссии 
руководителей органов местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области, допустивших необоснованное 
увеличение просроченной кредиторской задолженности, о принимаемых ими 
мерах по ее сокращению (предложение комитета по бюджету и налоговой 
политике).

2. Изучить опыт муниципальных образований Архангельской области, 
в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность, и 
разработать нормативные правовые акты по проведению ежеквартального 
мониторинга состояния кредиторской задолженности бюджетов 
муниципальных образований Архангельской области с целью недопущения 
необоснованного роста кредиторской задолженности и возникновения 
просроченной кредиторской задолженности (предложение комитета по 
бюджету и налоговой политике).

3. Осуществлять мониторинг просроченной кредиторской 
задолженности бюджетов муниципальных образований Архангельской 
области (предложение контрольно-счетной палаты Архангельской области).

4. Разработать план мероприятий по сокращению просроченной 
кредиторской задолженности консолидированного бюджета Архангельской 
области (предложение контрольно-счетной палаты Архангельской области).

5. С учетом платежеспособности муниципальных бюджетов оказывать 
дополнительную финансовую помощь из областного бюджета в целях 
повышения социальной стабильности и устойчивого развития экономики 
муниципальных образований Архангельской области, а также снижения 
рисков расходов бюджетов муниципальных образований Архангельской 
области на выплаты штрафных санкций и судебных издержек (предложение 
комитета по бюджету и налоговой политике).

6. Оказать поддержку органам местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области в экспертно
консультационном, информационном, юридическом обеспечении управления 
финансами, подготовке и повышении квалификации кадров муниципального 
управления. Провести мероприятия по повышению качества управления 
финансами с руководителями данных органов (предложение комитета по 
бюджету и налоговой политике).

7. В целях оптимизации структуры и сокращения долговых 
обязательств консолидированного бюджета Архангельской области 
проработать вопрос предоставления бюджетам муниципальных образований 
Архангельской области бюджетных кредитов для замещения кредитов 
кредитных организаций на покрытие дефицита местных бюджетов 
(предложение муниципального образования «Няндомский муниципальный
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район», предложение муниципального образования «Вельский муниципальный 
район»).

8. В целях снижения уровня просроченной кредиторской
задолженности консолидированного бюджета Архангельской области 
рассмотреть возможность учета дополнительной потребности местных 
бюджетов в средствах: на уплату взносов на капитальный ремонт, на выплату 
МРОТ, на рост тарифов на коммунальные услуги, на содержание вновь 
введенных в эксплуатацию объектов социальной сферы, а также в отношении 
объектов социальной сферы, по которым возникли новые обязательства, на 
территориях муниципальных образований Архангельской области 
(предложение комитета по бюджету и налоговой политике; предложение 
муниципального образования «Няндомский муниципальный район»; 
предложение муниципального образования «Вельский муниципальный 
район»; предложение муниципального образования «Онежский
муниципальный район»; предложение . муниципального образования
«Красноборский муниципальный район»).

9. Рассмотреть вопрос о внесении поправки в областной бюджет о
перерасчете субсидии бюджетам муниципальных образований
Архангельской области на софинансирование вопросов местного значения на 
2017 год исходя из потребности местных бюджетов в средствах для 
компенсации снижения расчетных доходов (предложение муниципального 
образования «Красноборский муниципальный район»).

III. Органам местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области:

1. Проводить постоянный мониторинг кредиторской задолженности 
бюджетов муниципальных образований Архангельской области и 
муниципальных учреждений (предложение комитета по бюджету и 
налоговой политике).

2. В целях минимизации объемов просроченной кредиторской 
задолженности осуществлять оперативный контроль (мониторинг) за 
состоянием текущей и просроченной кредиторской задолженности 
муниципальных образований, а также провести инвентаризацию 
просроченной кредиторской задолженности с целью выявления безнадежной 
кредиторской задолженности, подлежащей списанию (предложение 
контрольно-счетной палаты Архангельской области).

3. Проинвентаризировать структуру и причины образования 
просроченной кредиторской задолженности. Провести работу по списанию 
задолженности, срок исковой давности по которой истек (предложение 
министерства финансов Архангельской области).

4. Провести инвентаризацию договоров аренды земельных участков и 
имущества, находящихся в муниципальной собственности, на предмет



4

выявления недействующих договоров, подлежащих расторжению или 
перезаключению (предложение контрольно-счетной палаты Архангельской 
области).

5. Организовать ежеквартальную инвентаризацию дебиторской 
задолженности, в том числе по авансовым платежам (предложение 
контрольно-счетной палаты Архангельской области).

6. Разработать совместно с руководителями муниципальных 
учреждений графики погашения кредиторской задолженности (предложение 
комитета по бюджету и налоговой политике).

7. Принять меры по увеличению доходов бюджетов муниципальных 
образований Архангельской области (предложение министерства финансов 
Архангельской области).

8. Провести работу по оптимизации расходов местных бюджетов 
(предложение министерства финансов Архангельской области).

9. При прогнозировании расходной части бюджетов муниципальных 
образований Архангельской области на очередной финансовый год и на 
плановый период, а также при осуществлении текущего прогнозирования 
расходов бюджетов муниципальных образований Архангельской области 
предусматривать средства на исполнение решений суда в отношении 
бюджетов муниципальных образований Архангельской области 
(предложение комитета по бюджету и налоговой политике).

10. Осуществлять контроль за поступлением налоговых и неналоговых 
платежей, своевременной уплатой плательщиками текущих платежей и 
погашением недоимки в доход бюджетов. Своевременно осуществлять 
расчеты по исполненным муниципальным контрактам (предложение 
комитета по бюджету и налоговой политике).

11. Рассмотреть возможность включения положений в муниципальные 
правовые акты о запрете авансирования стоимости товаров, работ, услуг, 
предусмотренных в муниципальных контрактах, в случае, если срок их 
поставки, выполнения или оказания превышает 30 дней со дня заключения 
контракта (предложение контрольно-счетной палаты Архангельской 
области).

12. Обеспечить направление бюджетных средств, сэкономленных по 
результатам процедур размещения заказа для муниципальных нужд и 
дополнительных доходов, поступающих в местные бюджеты, на погашение 
просроченной кредиторской задолженности (предложение контрольно
счетной палаты Архангельской области; предложение министерства 
финансов Архангельской области).

13. Уделять особое внимание претензионной и судебно-исковой работе с 
неплательщиками (предложение комитета по бюджету и налоговой 
политике).

14. Принимать своевременные меры по взысканию в бюджет 
муниципального образования подлежащие взысканию (возврату) бюджетные 
средства, выявленные в ходе проведения проверок органами внутреннего и
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внешнего финансового контроля (предложение контрольно-счетной палаты 
Архангельской области).

15. Рассмотреть вопрос о создании межведомственной комиссии по 
погашению кредиторской задолженности в части выплаты заработной платы, 
страховых взносов и оплаты коммунальных услуг в муниципальных 
учреждениях (предложение комитета по бюджету и налоговой политике).

16. Использовать незадействованные резервы для увеличения 
расходной части местных бюджетов за счет остатков на счетах, привлечения 
возможного объема долговых обязательств (кредитных ресурсов), 
сокращения недоимки по неналоговым платежам, администрируемым 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области. Осуществить мероприятия по привлечению 
дополнительных источников финансирования дефицита бюджетов 
муниципальных образований Архангельской области (предложение 
комитета по бюджету и налоговой политике; предложение министерства 
финансов Архангельской области).

17. В муниципальных образованиях Архангельской области, в которых 
отсутствуют утвержденные планы по сокращению просроченной 
кредиторской задолженности, в срок до 01 декабря 2017 года разработать и 
принять указанные планы (предложение министерства финансов 
Архангельской области).

18. Усилить финансовую дисциплину при принятии расходных 
обязательств (предложение министерства финансов Архангельской области).

19. Обратить внимание на возможность применения мер 
ответственности к руководителям муниципальных учреждений, допустивших 
рост просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно 
допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в соответствии со статьей 30 Федерального закона 
от 08 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
(предложение комитета по бюджету и налоговой политике).

20. Осуществлять мероприятия по оптимизации бюджетных расходов с 
целью направления экономии на исполнение судебных решений и расходных 
обязательств, по которым сложилась просроченная кредиторская 
задолженность (предложение комитета по бюджету и налоговой политике).

Председатель


