
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

15 июля 2011 года                                                      №       7/1636 

 

 

 

 

     Об утверждении Порядка  определения 

предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности муниципального 

бюджетного учреждения МОГО «Инта», превышение 

которого влечет расторжение трудового договора с 

руководителем муниципального бюджетного учреждения 

МОГО «Инта» по инициативе  работодателя в соответствии 

с Трудовым кодексом  Российской Федерации 

 

 

 

В соответствии с частью 27 статьи 30 Федерального закона от  8 мая 2010 г. N 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», во исполнение распоряжения администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 30.12.2010 г. N 935 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г.приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные  акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» в новой редакции»: 

1. Утвердить  Порядок определения предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения МОГО 

«Инта», превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

руководителем муниципального  бюджетного учреждения МОГО «Инта», по 

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации согласно приложения. 

2. Установить, что расторжение трудового договора с руководителем муниципального 

бюджетного учреждения МОГО «Инта» при наличии просроченной кредиторской 

задолженности муниципального бюджетного учреждения МОГО «Инта», 

превышающей предельно допустимое значение, определяемое в соответствии с 

Порядком, возможно в случае, когда такая задолженность сформирована  в период 



срока действия трудового договора с соответствующим руководителем 

муниципального бюджетного учреждения МОГО «Инта». 

3. Заведующему отдела здравоохранения администрации МОГО «Инта» (Ю.Н. Ваулин), 

заведующему отдела образования администрации МОГО «Инта» (В.Г. Петров), 

заведующему отдела культуры администрации МОГО «Инта», заведующему отдела 

спорта и молодежной политики (Е.Д. Поляков), заведующему отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики администрации МОГО 

«Инта» (Б.В. Бригадиров) обеспечить внесение изменений в действующие трудовые 

договоры с руководителями муниципальных бюджетных учреждений, в части 

приведения их в соответствие с требованиями Порядка. 

4. Постановление  вступает в силу с даты его подписания и применяется к 

подведомственным бюджетным учреждениям, в отношении которых в соответствии с 

положениями части 16 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений администрацией МОГО «Инта» принято решение о 

предоставлении им субсидий из местного бюджета в соответствии с абзацем первым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

   5.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МОГО                                

«Инта». 

 

 

 

Руководитель администрации                                                П.В. Смирнов 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к Постановлению администрации МОГО «Инта»  

№  7/1636  от «15» июля 2011 года 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ 

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ МОГО «ИНТА», ПРЕВЫШЕНИЕ КОТОРОГО ВЛЕЧЕТ  

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С РУКОВОДИТЕЛЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МОГО «ИНТА» ПО 

ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ В СООТВЕСТВИИ С ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения предельно допустимого 

значения просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного 

учреждения (далее по тексту – бюджетное учреждение), превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем бюджетного учреждения, по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. В целях настоящего Порядка просроченная кредиторская задолженность разделяется 

на следующие группы: 

- кредиторская задолженность по оплате труда и иным выплатам персоналу, срок 

погашения  которой, установленный локальными актами бюджетного учреждения, 

нормативно-правовыми актами органа местного самоуправления, регулирующими трудовые 

отношения,  и законодательством Российской Федерации, истек; 

- кредиторская задолженность по налоговым и иным платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды, срок погашения которой, предусмотренный законодательством 

Российской Федерации, истек; 

- кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, срок погашения 

которой, предусмотренный заключенными договорами и законодательством Российской 

Федерации, истек; 

-  общая кредиторская задолженность по всем имеющимся обязательствам, срок 

погашения которой, предусмотренный законодательством Российской Федерации, истек. 

3. Предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности по 

каждой из групп определяется как: 

- наличие кредиторской задолженности  по оплате труда и иным выплатам персоналу 

срок не уплаты которых превышает 2 (два) месяца с даты, когда платежи должны были быть 

осуществлены; 

- наличие кредиторской задолженности по налоговым и иным платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды, срок неуплаты которых превышает 3 (три) месяца с даты, когда 

платежи должны  были быть осуществлены; 

- превышение величины просроченной общей кредиторской задолженности над 

стоимостью активов бюджетного учреждения, за исключением стоимости особо ценного 

движимого имущества и недвижимого имущества, на отчетную дату. 

4. Руководитель бюджетного учреждения ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет в отраслевой орган администрации МОГО «Инта», 

осуществляющий руководство его деятельностью (далее по тексту – отраслевой орган 

администрации МОГО «Инта»), отчет о просроченной кредиторской задолженности  

согласно приложению N 1 и сведения о кредиторской задолженности  согласно приложению 

N 2, сформированные на основании данных бухгалтерского учета. 



При наличии просроченной кредиторской задолженности со сведениями 

представляются пояснительная записка, в которой указываются причины возникновения 

просроченной кредиторской задолженности, и проект плана-графика ее погашения с 

указанием конкретных мероприятий и сроков их реализации. 

5. Отчет о просроченной кредиторской задолженности и сведения о кредиторской 

задолженности рассматриваются отраслевым органом администрации МОГО «Инта» в 

течение пяти рабочих дней со дня их представления. 

6. В случае превышения бюджетным учреждением предельно допустимого значения 

просроченной кредиторской задолженности по одной или нескольким группам 

руководителем отраслевого органа администрации МОГО «Инта» в течение пяти рабочих 

дней выносятся на рассмотрение руководителю администрации МОГО «Инта» следующие 

предложения: 

- о предоставлении руководителю бюджетного учреждения дополнительных сроков для  

погашения имеющейся просроченной кредиторской задолженности и проекта плана-графика 

ее погашения с указанием конкретных мероприятий и сроков их реализации; 

- о проведении служебного разбирательства по образованию кредиторской 

задолженности и подготовки по его результатам предложений о расторжении трудового 

договора с руководителем бюджетного учреждения. 

- о расторжении трудового договора с руководителем бюджетного учреждения по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

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 

принимает руководитель администрации МОГО «Инта». 

В случае принятия решения об урегулировании просроченной кредиторской 

задолженности руководителем администрации МОГО «Инта» утверждается план-график 

урегулирования просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения с 

указанием конкретных мероприятий и сроков их реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


