
   
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»  

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 

«КОШ-АГАШ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖМÖНИН 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  JÖП 

 

от «_30__»  12__ 2022 г. № 494  

 

с. Кош-Агач 
 

 

Об утверждении Порядка определения предельно допустимого значения 

просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного,  

казенного,   автономного учреждения МО «Кош-Агачский район», 

превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

руководителем  муниципального бюджетного, казенного, автономного 

учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации 
 

На основании п. 27 ст. 30 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" постановляю: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения предельно допустимого 

значения просроченной кредиторской задолженности муниципального 

бюджетного, казенного, автономного  учреждения МО «Кош-Агачский район», 

превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 

муниципального бюджетного, казенного, автономного  учреждения по 

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

2.  Руководителям муниципальных учреждений,  структурных подразделений 

администрации МО «Кош-Агачский район» провести работу по внесению 

изменения в трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений 

в части установления основания для расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя в случае формирования просроченной кредиторской 

задолженности муниципального  учреждения свыше предельно допустимого 

значения, определяемого в соответствии с настоящим Порядком и другими 

положениями, предусмотренными законодательством.  

   3. Общему отделу администрации  МО «Кош-Агачский район» обнародовать 

(опубликовать) настоящее постановление и разместить его на официальном 

сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

   4.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



   5. Постановление вступает в силу  после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

Глава муниципального образования  

«Кош-Агачский район»                                                                С.М.Кыдырбаев 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                   Приложение 

                                                                                                          к постановлению главы 

                                                                                                          МО «Кош-Агачский район» 

                                                                                                         от_________________ №___ 

 

 

Об утверждении Порядка определения предельно допустимого значения 

просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного,  казенного,   

автономного учреждения МО «Кош-Агачский район», превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем  муниципального бюджетного, 

казенного, автономного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения предельно допустимого 

значения просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного, 

казенного, автономного  учреждения (далее- Учреждение),  превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. В целях настоящего Порядка просроченная кредиторская задолженность разделяется 

на следующие группы:  

2.1. кредиторская задолженность по оплате труда и иным выплатам персоналу, срок 

погашения которой, установленный локальными актами Учреждения, регулирующими 

трудовые отношения, и законодательством Российской Федерации, истек;  

2.2. кредиторская задолженность по уплате налогов, сборов, взносов и иных 

обязательных платежей, уплачиваемых в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, в том числе штрафов, пеней и санкций за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, а также 

административных штрафов и штрафов, установленных уголовным законодательством 

Российской Федерации, срок неуплаты которых истек;  

2.3. кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, срок погашения 

которой, предусмотренный заключенными договорами (контрактами) и законодательством 

Российской Федерации, истек;  

2.4. кредиторская задолженность по неисполнению решений судебных органов, срок 

исполнения которых истек.  
3. Предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности по каждой из 

групп определяется как: 

3.1. наличие кредиторской задолженности по заработной плате (за исключением депонированных 

сумм) перед работниками Учреждения, срок невыплаты которой превышает 1 (один) месяц с даты, 

установленной локальными актами Учреждения, как дата выплаты заработной платы;  

3.2.  наличие кредиторской задолженности по уплате налогов, сборов, взносов и иных 

обязательных платежей, уплачиваемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том 

числе штрафов, пеней и санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по 

уплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации, а также административных штрафов и штрафов, 

установленных уголовным законодательством Российской Федерации, срок неуплаты которых 

превышает 1 (один) месяц с даты, когда платежи должны были быть осуществлены;  

3.3. наличие кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, срок неуплаты 

которых превышает 1 (один) месяц с даты, предусмотренный заключенными договорами 

(контрактами) и законодательством Российской Федерации;  

3.4. наличие кредиторской задолженности по неисполненным решениям судебных органов, срок 

неуплаты по которым превышает 5 (пять) дней.  



3.5. превышение величины просроченной общей кредиторской задолженности над стоимостью 

активов бюджетного и автономного учреждений, за исключением балансовой стоимости особо 

ценного движимого имущества и недвижимого имущества, на отчетную дату, в течение 3 (трех) 

календарных месяцев подряд. 

4. Руководители Учреждений ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, и ежегодно, не позднее 28 числа второго месяца года, следующего за 

отчетным, размещают информацию о просроченной кредиторской задолженности в системе 

сводной отчетности.  

В целях контроля состояния кредиторской задолженности Учреждения, руководители 

Учреждений ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

администрации МО «Кош-Агачский район»  (далее – финансовый отдел) ) информацию о 

состоянии просроченной кредиторской задолженности на основании данных бюджетного 

учета по формам N 1 и N 2 к настоящему Порядку и план мероприятий по погашению 

просроченной кредиторской задолженности с указанием конкретных мероприятий и сроков их 

реализации.  

Финансовый отдел обеспечивает сбор информации о просроченной кредиторской 

задолженности и рассмотрение информации на предмет определения наличия или отсутствия 

превышения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности по 

форме, согласно приложения N 3 к настоящему Порядку.  

В случае превышения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности в соответствии с настоящим Порядком,  финансовый отдел рассматривает 

причины образования просроченной кредиторской задолженности и меры, принимаемые 

Учреждением по ее погашению.  

5. В случае превышения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности финансовый  отдел администрации МО «Кош-Агачский район»  информирует 

главу  МО «Кош-Агачский район» о факте превышения предельно допустимого значения 

просроченной кредиторской задолженности. 

6. Для принятия решения о расторжении трудового договора с руководителем  

Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или об 

урегулировании просроченной кредиторской задолженности финансовый отдел 

администрации подготавливает служебную записку с оценкой действий руководителя 

Учреждения и предложениями по урегулированию просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения и (или) о расторжении трудового договора с руководителем 

Учреждения. 

7. В случае принятия главой  МО «Кош-Агачский район» решения о расторжении 

трудового договора с руководителем Учреждения по основаниям, предусмотренным пунктом 

2 части 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации, общим отделом 

администрации МО «Кош-Агачский район» (отделом кадров)  подготавливаются 

необходимые документы  для расторжения  трудового договора с руководителем. 

8.  На основании  служебной записки с оценкой действий директора Учреждения и 

предложениями по урегулированию просроченной кредиторской задолженности Учреждения 

и (или) о расторжении трудового договора с руководителем Учреждения, решения главы МО 

«Кош-Агачский район»,  руководители (учредители) подготавливает необходимые документы  

для расторжения  трудового договора с руководителем подведомственных учреждений. 

9. В случае принятия решения об урегулировании просроченной кредиторской 

задолженности Главой МО «Кош-Агачский район» утверждается план-график урегулирования 

просроченной кредиторской задолженности Учреждения с указанием конкретных 

мероприятий и сроков их реализации. Подготовку плана-графика урегулирования 

просроченной кредиторской осуществляет учреждение совместно с финансовым отделом. 

9. Контроль за выполнением Учреждением плана мероприятий по погашению 

просроченной кредиторской задолженности осуществляется финансовым отделом. 

 

 



                                                                                                                     Приложение N 1 

                                                             к Порядку определения предельно допустимого 

                                                 значения просроченной кредиторской 

                                                              задолженности муниципального бюджетного,   

                                                                 казенного,   автономного учреждения  

                                                                 МО «Кош-Агачский район», превышение  

                                                                 которого влечет расторжение трудового  

                                                          договора с руководителем муниципального  

                                               бюджетного, казенного, автономного 

                                                           учреждения по инициативе работодателя в   

                                                                 соответствии с Трудовым кодексом Российской  

 Федерации 

 

 

Сведения 

о кредиторской задолженности муниципального бюджетного, казенного, автономного  

учреждения  МО «Кош-агачский район» по состоянию 

на "__" ____________ 20__ г. 

 

  КОДЫ 

 Дата  

Наименование 

муниципального 

бюджетного, казенного, автономного 

учреждения 

по ОКПО  

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 

Состав кредиторской 

задолженности за счет 

средств муниципального 

бюджета 

Код 

строки 

Кредиторская 

задолженность 
Срок просроченной 

кредиторской 

задолженности (дни) 

Всего В том числе 

просроченная 

1 2 3 4 5 

Кредиторская задолженность 

- всего 
010 

   

в том числе по поставщикам 

и подрядчикам 
011 

   

по оплате труда и иным 

выплатам персоналу 
012 

   

по государственным 

внебюджетным фондам 
013 

   

по налогам и сборам 014    

по прочим кредиторам 015    



 Номер 

страницы 

 

Всего страниц  

 

Директор муниципального учреждения 

(уполномоченное лицо) ____________________ ___________ ______________ 

(должность) (подпись)(расшифровка) 

 

Главный бухгалтер (иное уполномоченное лицо) ________________________ 

(подпись)(расшифровка) 

 

Исполнитель _____________ ___________ _____________ ________________ 

(должность) (подпись)(расшифровка)(телефон) 

"__" _____________ 20__ г. 

 

 

Начальник финансового отдела администрации_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Приложение N 2 

                                                             к Порядку определения предельно допустимого 

                                                 значения просроченной кредиторской 

                                                              задолженности муниципального бюджетного,   

                                                                 казенного,   автономного учреждения  

                                                                 МО «Кош-Агачский район», превышение  

                                                                 которого влечет расторжение трудового  

                                                          договора с руководителем муниципального  

                                               бюджетного, казенного, автономного 

                                                           учреждения по инициативе работодателя в   

                                                                 соответствии с Трудовым кодексом Российской  

 Федерации 

 

Сведения 

о просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного, казенного, 

автономного  учреждения МО «Кош-Агачский район» 

на "__" ___________ 20__ г. 

 

  КОДЫ 

 Дата  

Наименование 

муниципального 

муниципального учреждения 

по 

ОКПО 

 

Единица измерения: руб. по 

ОКЕИ 

383 

Наименование 

кредитора 

Код 

строки 

Муниципальные контракты 

(договоры) 

Причины 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Меры, 

принимаемые 

по погашению 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

реквизиты сумма предмет 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

  

Номер 

страницы 

 

Всего страниц  

 

 

 

 

 



приложение N 3  

                                                             к Порядку определения предельно допустимого 

                                                 значения просроченной кредиторской 

                                                              задолженности муниципального бюджетного,   

                                                                 казенного,   автономного учреждения  

                                                                 МО «Кош-Агачский район», превышение  

                                                                 которого влечет расторжение трудового  

                                                          договора с руководителем муниципального  

                                               бюджетного, казенного, автономного 

                                                           учреждения по инициативе работодателя в   

                                                                 соответствии с Трудовым кодексом Российской  

 Федерации 

  

   

Информация  

о превышении предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений МО «Кош-Агачский район» 

"__" _____________ 20__ года  

   

тыс. рублей  

   

   

Наименова

ние 

учреждения  

   

Предельно допустимые значения просроченной 

кредиторской задолженности  

   

Прич

ины 

образ

овани

я 

задол

женн

ости  

   

Меры, 

принимаемы

е к 

погашению 

задолженнос

ти  

   

Примечани

е  

Кредиторск

ая 

задолженно

сть по 

заработной 

плате, срок 

невыплаты 

которой 

превышает 

1 (один) 

месяц  

Кредиторская 

задолженность 

по налоговым 

платежам в 

бюджет и 

внебюджетные 

фонды, срок 

неуплаты 

которой 

превышает 1 

(один) месяц  

кредиторская 

задолженность 

по иным 

имеющимся 

обязательства

м, срок 

неуплаты 

которой 

превышает 1 

(один) месяц  

кредиторская 

задолженность 

по иным 

имеющимся 

обязательствам, 

срок неуплаты 

которой 

превышает 5 

(пять) дней  

1.                       

2.                       

3.                       

4.                       

   

Исполнитель_________________________________________________________________

_________________________ (должность, подпись, ФИО)  

   

   
 


