
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2010 с.Сухобузимское №   
401-п

 

Об утверждении Порядка определения 

предельно допустимого значения 

просроченной кредиторской задолженности 

муниципального бюджетного учреждения, 

превышение которого влечет расторжение 

трудового     договора с    руководителем 

муниципального бюджетного учреждения 

В соответствии со статьей 42 Устава Сухобузимского района, 

подпунктом 1.5. решения Сухобузимского районного Совета от 23.11.2010 

№9-4/67 «О регулировании в переходный период отдельных вопросов, 

связанных с совершенствованием правового положения муниципальных 

учреждений» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок определения предельно допустимого значения 

просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного 

учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

руководителем муниципального бюджетного учреждения, согласно 

приложению. 

2. Органам местного самоуправления Сухобузимского района, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, проводить 

ежемесячный мониторинг состояния кредиторской задолженности и 

просроченной кредиторской задолженности подведомственных бюджетных 

учреждений. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по финансово-экономическим 

вопросам, начальника Финансового управления администрации 

Сухобузимского района Сошину Т.А. 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее 

дня, следующего за днем его официального опубликования, и до 1 января 

2012 года применяется к муниципальным бюджетным учреждениям, 

финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется путем 

предоставления субсидий из районного бюджета в соответствии с абзацем 

первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Глава администрации района  _____________________ А.В.Алпацкий



Приложение 

к постановлению 

администрации 

Сухобузимского района 

от 30.12.2010 №401-п 

Порядок 

определения предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, 
превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

руководителем муниципального бюджетного учреждения 

1. Настоящий Порядок определения предельно допустимого значения 

просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного 

учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

руководителем муниципального бюджетного учреждения, (далее - Порядок) 

устанавливает механизм определения органом местного самоуправления 

Сухобузимского района, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, (далее - орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя) предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности муниципального бюджетного учреждения (далее -

учреждение), превышение которого влечет расторжение трудового договора 

с руководителем муниципального бюджетного учреждения по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. При определении органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности учитывается задолженность: 

- по начисленным выплатам по оплате труда перед работниками 

(сотрудниками) подведомственного бюджетного учреждения (за 

исключением депонированных сумм); 

- по оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, 

уплачиваемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том 

числе штрафов, пеней и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, взносов и иных 

обязательных платежей в соответствующий бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации, административных штрафов; 

- по всем имеющимся обязательствам, превышающая стоимость активов 

бюджетного учреждения, за исключением балансовой стоимости особо 

ценного движимого имущества, недвижимого имущества, а также 

имущества, находящегося под обременением (в залоге). 

3. Предельно допустимое значение просроченной кредиторской 

задолженности определяется органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя, в следующих размерах: 



2 (два) календарных месяца подряд для кредиторской задолженности по 

оплате труда перед работниками (сотрудниками) подведомственного 

бюджетного учреждения (за исключением депонированных сумм); 

3 (три) календарных месяца подряд для кредиторской задолженности по 

оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, 

уплачиваемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том 

числе штрафов, пеней и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, взносов и иных 

обязательных платежей в соответствующий бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации, административных штрафов; 

3 (три) календарных месяца подряд для кредиторской задолженности по 

всем имеющимся обязательствам, превышающей стоимость над активами 

баланса подведомственного бюджетного учреждения, за исключением 

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, недвижимого 

имущества, а также имущества, находящегося под обременением (в залоге). 


