
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10 августа 2020 г.                                                                                                       № 902 

р.п.Чердаклы 

 

О некоторых мерах по сокращению задолженности перед субъектами 

предпринимательской деятельности по муниципальным контрактам 

(договорам) в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 

В целях создания благоприятных условий осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования  

«Чердаклинский район» Ульяновской области, сокращения задолженности по 

муниципальным контрактам (договорам) перед субъектами предпринимательской 

деятельности в соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области № 121 от 

21.07.2020 «О некоторых мерах по сокращению задолженности перед субъектами 

предпринимательской деятельности по государственным (муниципальным) контрактам 

(договорам) в Ульяновской области», администрация муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить, что руководители главных распорядителей (распорядителей) 

средств бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области и муниципальных учреждений муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области, а также должностные лица, ответственные за внесение 

сведений в реестр муниципальных контрактов (договоров), по которым имеется 

задолженность главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

муниципальных учреждений муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области перед субъектами предпринимательской деятельности (далее - 

Реестр), несут персональную ответственность в случаях невнесения в Реестр сведений, 

внесения заведомо недостоверных сведений, внесение сведений с нарушением срока, 

установленного Положением о реестре контрактов (договоров), по которым имеется 

задолженность главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

муниципальных учреждений муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области перед субъектами предпринимательской деятельности, 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 02.06.2020 № 583 «О некоторых мерах 

по сокращению задолженности главных распорядителей (распорядителей) средств 

бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

муниципальных учреждений муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области перед субъектами предпринимательской деятельности по 

исполненным муниципальным контрактам и договорам» (далее – Положение о 

Реестре). 



2 

2. Муниципальному учреждению управление финансов муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области при осуществлении 

внутреннего финансового контроля: 

2.1. Обеспечить на постоянной основе включение в программы проверок анализа 

кредиторской задолженности заказчиков перед поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по муниципальным контрактам (договорам). 

2.2. При выявлении неурегулированной  (просроченной) кредиторской 

задолженности, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения 

должностными лицами заказчиков предусмотренных муниципальными контрактами 

(договорами) обязанностей по оплате товаров (работ, услуг): 

направлять заказчикам представления и (или) предписания об устранении 

выявленных нарушений; 

направлять в правоохранительные органы информацию о совершении заказчиком 

действий (бездействий), содержащих признаки преступления  (правонарушения). 

2.3. Направлять информацию о реализации подпункта 2.2. настоящего 

постановления Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ульяновской 

области. 

3. Главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области: 

3.1. В срок до 10 августа 2020 года направить копии приказов (распоряжений) о 

назначении должностных лиц, ответственных за внесение сведений в Реестр, а также 

копии аналогичных приказов (распоряжений) подведомственных им муниципальных 

учреждений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области в муниципальное учреждение управление финансов муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

4. Главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и муниципальным 

учреждениям муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области в срок до 20 августа 2020 года обеспечить внесение необходимых изменений в 

нормативные правовые акты в части установления дисциплинарной ответственности 

руководителей муниципальных учреждений муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области и должностных лиц, ответственных за 

внесение сведений в Реестр,  в виде снижения размера выплат стимулирующего 

характера за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 

работ в размере 50 % за совершение действий (бездействия), указанных в пункте 1 

настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                         Е.П.Лашманов 


