
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2011 № 195

Об утверждении Порядка определения предельно допустимого значения
просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного

учреждения городского округа ЛосиноПетровский

         В  соответствии  с Трудовым кодексом Российской Федерации, частью 27  статьи 30
Федерального  закона  от  08.05.2010  №   83ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»,  Устава  муниципального
образования городской округ ЛосиноПетровский постановляю:

        1. Утвердить Порядок определения предельно допустимого значения просроченной
кредиторской  задолженности  муниципального  бюджетного  учреждения  городского
округа  ЛосиноПетровский  (далее    бюджетное  учреждение),  превышение  которого
влечет  расторжение  трудового  договора  с  руководителем  бюджетного  учреждения  по
инициативе  работодателя  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации
(приложение).
     2. Управлению делами (Л.А.Селезневой):
          обеспечить  внесение  изменений  в  трудовые  договоры,  заключенные  с
руководителями учреждений, в части дополнения их условием о расторжении трудового
договора по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации  при  наличии  у  учреждения  просроченной  кредиторской  задолженности,
превышающей  предельно  допустимые  значения,  установленные  настоящим
постановлением.
          3. Постановление вступает  в  силу  с 1 июля 2011  г.  и применяется к бюджетным
учреждениям, в отношении которых в соответствии с положениями части 16 статьи 33
Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» администрацией городского
округа ЛосиноПетровский принято решение о предоставлении им субсидий из бюджета
муниципального  образования  городской  округ  ЛосиноПетровский  в  соответствии  с
абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
          4.  Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию  в
общественнополитической  газете  «Городские  вести»  и  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
         5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике и финансам Н.Л.Мартьянову.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
городской округ  Лосино-Петровский
от 27.07.2011 № 195

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ, 
ПРЕВЫШЕНИЕ КОТОРОГО ВЛЕЧЕТ РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

С РУКОВОДИТЕЛЕМ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ
РАБОТОДАТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящий Порядок устанавливает предельно допустимые значения просроченной 
кредиторской  задолженности  и  процедуру  контроля  за  состоянием  просроченной 
кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений городского округа 
Лосино-Петровский,  полномочия  учредителя  которых  исполняет  администрация 
городского  округа  Лосино-Петровский   (далее  -  бюджетное  учреждение),  определяет 
действия  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  случае  превышения 
муниципальными  бюджетными  учреждениями  предельно  допустимого  значения 
просроченной кредиторской задолженности.

2. Порядок подготовлен в целях:
- усиления контроля за использованием бюджетных средств;
- снижения рисков возникновения финансовых потерь;
- повышения ответственности руководителей бюджетных учреждений.
3.  В  целях  настоящего  Порядка  просроченная  кредиторская  задолженность 

бюджетного учреждения разделяется на группы:
кредиторскую  задолженность  по оплате  труда  и  иным выплатам персоналу,  срок 

погашения  которой,  установленный  локальными  актами  бюджетного  учреждения, 
регулирующими  трудовые  отношения,  и  законодательством  Российской  Федерации, 
истек;

кредиторскую  задолженность  по  налоговым  и  иным  платежам  в  бюджеты 
бюджетной  системы  Российской  Федерации  и  внебюджетные  фонды,  срок  погашения 
которой, предусмотренный законодательством Российской Федерации, истек;

кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками, срок погашения 
которой, предусмотренный заключенными договорами и законодательством Российской 
Федерации, истек;

общую  кредиторскую  задолженность  по  всем  имеющимся  обязательствам,  срок 
погашения которой, предусмотренный законодательством Российской Федерации, истек.

4.  Предельно  допустимое  значение  просроченной  кредиторской  задолженности 
бюджетного учреждения по каждой из групп определяется как:

наличие кредиторской задолженности по заработной плате, срок невыплаты которой 
превышает  2  месяца  с  момента,  установленного  локальными  актами  бюджетного 
учреждения, как дата выплаты заработной платы;

наличие кредиторской задолженности по налоговым и иным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды, срок неуплаты которых превышает 3 месяца с даты, когда платежи 
должны были осуществляться;

наличие  кредиторской  задолженности  перед  поставщиками  и  подрядчиками,  срок 
неуплаты  которых  превышает  3  месяца  с  даты,  когда  платежи  должны  были 
осуществляться;
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превышение  значения  предельно  допустимого  значения  просроченной  общей 
кредиторской  задолженности  над  стоимостью  активов  бюджетного  учреждения,  за 
исключением стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, 
на отчетную дату.

5. Бюджетное учреждение ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным,  представляет  в  финансовый отдел  администрации  сведения  о  кредиторской 
задолженности и просроченной кредиторской задолженности (приложения № 1 и №2 к 
Порядку) ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет  отчет  о  просроченной  кредиторской  задолженности  (приложение  №  3  к 
Порядку)  с  пояснительной  запиской,  в  которой  указываются  причины  возникновения 
просроченной  кредиторской  задолженности,  и  планом  ее  погашения  с  указанием 
конкретных мероприятий и сроков их реализации.

Финансовый  отдел  администрации  городской  округ  Лосино-Петровский 
осуществляет ежемесячный мониторинг просроченной кредиторской задолженности.

6.  По результатам проведения проверки кредиторской задолженности финансовый 
отдел формирует и представляет главе городского округа Лосино-Петровский  сведения о 
результатах проверки с оценкой действий руководителя бюджетного учреждения.

7.  Решение  о  расторжении  трудового  договора  с  руководителем  бюджетного 
учреждения  в  соответствии  с  пунктом  3  статьи  278  Трудового  кодекса  Российской 
Федерации  и  (или)  об  урегулировании  просроченной  кредиторской  задолженности 
принимается главой городского округа Лосино-Петровский.

В  случае  принятия  решения  об  урегулировании  бюджетным  учреждением 
просроченной кредиторской задолженности составляется план-график мероприятий по ее 
погашению с указанием конкретных сроков их выполнения, который утверждается главой 
городского округа Лосино-Петровский.

Плана-график  мероприятий   составляется  бюджетным учреждением  совместно  с 
финансовым отделом администрации.

Финансовый отдел администрации осуществляет контроль достоверности и полноты 
данных  о  просроченной  кредиторской  задолженности,  представляемых  бюджетным 
учреждением,  а  также  обеспечивает  контроль  выполнения  плана-графика  погашения 
просроченной  кредиторской  задолженности  и  своевременностью  мер,  принимаемых 
бюджетным учреждением.
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Приложение №1
к Порядку

                                  Сведения
      о кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения
                 городской округ Лосино-Петровский
                  по состоянию на "__" _________ 20__ г.

                                                             ┌────────────┐
                                                             │    КОДЫ    │
                                                             ├────────────┤
                                                        Дата │            │
                                                             ├────────────┤
Наименование муниципального                                  │            │
бюджетного учреждения     __________________________ по ОКПО │            │
                                                             ├────────────┤
Единица измерения: руб.                              по ОКЕИ │            │
                                                             └────────────┘

N 
п/п

Наименование кредиторской   
задолженности муниципального   
бюджетного учреждения за счет 
средств местного бюджета  
и средств от приносящей доход 
деятельности          

Сумма -
всего 

В том числе: 
просроченная 
кредиторская 
задолженность

Сроки     
просроченной  
кредиторской  
задолженности 
(в днях)    

1 по поставщикам и подрядчикам   
2 по оплате труда                
3 по государственным внебюджетным

фондам                         
4 по налогам и сборам            
5 по прочим кредиторам           
6 по штрафам и пеням             

Руководитель учреждения _____________ ___________ _______________
(уполномоченное лицо)    (должность)   (подпись)   (расшифровка
                                                     подписи)

Главный бухгалтер       _____________ _______________________
                          (подпись)    (расшифровка подписи)

                                  (М.П.)

Исполнитель             _____________ ___________ ______________ __________
                         (должность)   (подпись)   (расшифровка   (телефон)
                                                     подписи)

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=53610;fld=134;dst=100283
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Приложение № 2
к Порядку 

Сведения о просроченной кредиторской задолженности
муниципального бюджетного учреждения городской округ Лосино-Петровский

и мерах по ее погашению
по состоянию на "__" ___________ 20__ г.

                                                             ┌────────────┐
                                                             │    КОДЫ    │
                                                             ├────────────┤
                                                        Дата │            │
                                                             ├────────────┤
Наименование муниципального                                  │            │
бюджетного учреждения     __________________________ по ОКПО │            │
                                                             ├────────────┤
Единица измерения: руб.                              по ОКЕИ │            │
                                                             └────────────┘

N 
п/п

Наименование
кредитора  

Реквизиты  
муниципального
контракта
(договора) 

Сумма    
муниципального
контракта
(договора) 

Предмет 
 муниципального
контракта 
(договора) 

Причины   
образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности

Меры,    
принимаемые 
по погашению 
просроченной 
кредиторской 
задолженности

1 
2 
3 

Руководитель учреждения _____________ ___________ _______________
(уполномоченное лицо)    (должность)   (подпись)   (расшифровка
                                                     подписи)
Главный бухгалтер       _____________ _______________________
                          (подпись)    (расшифровка подписи)

                                 (М.П.)
Исполнитель             _____________ ___________ ______________ __________
                         (должность)   (подпись)   (расшифровка)   (телефон)

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=53610;fld=134;dst=100283
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Приложение № 3
к Порядку 

              Отчет о просроченной кредиторской задолженности

        __________________________________________________________
       (наименование бюджетного учреждения городской округ Лосино-Петровский)

        I Раздел. Величина просроченной кредиторской задолженности

N Виды просроченной кредиторской     
задолженности             

Сумма    
просроченной 
задолженности
на предыдущую
отчетную дату
(руб.)    

Сумма     
просроченной  
задолженности 
на отчетную  
дату (руб.)  

1 Просроченная кредиторская задолженность
по оплате труда и иным выплатам        
персоналу                              

2 Просроченная кредиторская задолженность
по налоговым и иным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации 
и внебюджетные фонды                   

3 Просроченная задолженность перед       
поставщиками и подрядчиками            

4 Общая просроченная кредиторская        
задолженность по всем имеющимся        
обязательствам (Итого)                 

       II Раздел. Величина стоимости активов бюджетного учреждения,
        за исключением стоимости особо ценного движимого имущества
                          и недвижимого имущества

N  Виды активов бюджетного учреждения  Стоимость   
активов на  
предыдущую  
отчетную дату 
(руб.)    

Стоимость   
активов на   
отчетную дату 
(руб.)     

1  Денежные средства, в том числе       
остатки денежных средств на счетах и 
в кассе                              

2  Дебиторская задолженность            
3  Стоимость движимого имущества, не    

относящегося к категории особо       
ценного                              

4  Балансовая стоимость материалов      
5  Иные активы                          
ИТОГО                   

      III Раздел. Величина превышения предельно допустимого значения
                  просроченной кредиторской задолженности
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N Показатель просроченной          
кредиторской задолженности         

Сумма    
превышения  
на предыдущую
отчетную дату
(руб.)    

Сумма   
превышения 
на отчетную
дату (руб.)

1 Величина превышения предельно допустимого  
значения просроченной кредиторской         
задолженности по всем имеющимся            
обязательствам над стоимостью активов      
бюджетного учреждения на отчетную дату, за 
исключением стоимости особо ценного        
движимого имущества и недвижимого имущества
(Строка 4 I Раздела - Итого II Раздела)    

Руководитель учреждения             _______________________________________
(уполномоченное лицо)                  (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                   _______________________________________
                             (М.П.)    (подпись)    (расшифровка подписи)


