
1 

D:\картотека\TXT\60008.doc 11 

 

Об утверждении Порядка определения предельно  
допустимого значения просроченной кредиторской  
задолженности муниципальных учреждений,  
подведомственных администрации города  
Горнозаводска, превышение которого влечет  
расторжение трудового договора с руководителем  
муниципального учреждения по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым  
Кодексом Российской Федерации 

Руководствуясь статьей 278 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

частью 27 статьи 30 Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, 

администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения предельно допустимого 

значения просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

учреждений, подведомственных администрации города Горнозаводска, 

превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 

муниципального учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

2. Органам администрации города Горнозаводска, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, разработать 

порядок определения предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности для подведомственных муниципальных 

учреждений, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

руководителем муниципального учреждения по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

05.09.2019 1294 
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от 28 декабря 2011 г. № 984 «Об утверждении Порядка определения 

предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности 

муниципального бюджетного, автономного учреждения Горнозаводского 

муниципального района, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с руководителем муниципального бюджетного, автономного 

учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации»; 

от 29 сентября 2014 г. № 1084 «О внесении изменений в постановлении 

администрации Горнозаводского муниципального района от 28.12.2011 № 984 

«Об утверждении Порядка определения предельно допустимого значения 

просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного, 

автономного учреждения Горнозаводского муниципального района, превышение 

которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 

муниципального бюджетного, автономного учреждения по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации»; 

от 26 сентября 2017 г. № 1047 «О внесении изменений в Порядок 

определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности муниципального бюджетного, автономного учреждения 

Горнозаводского муниципального района, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного, 

автономного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, утвержденный постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 28.12.2011 № 984». 

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным вопрос 

Зерову В.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 
Сисимбаева 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Горнозаводска  
от 05.09.2019 № 1294 

Порядок  
определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности муниципального учреждения, подведомственного 
администрации города Горнозаводска,  превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с руководителем муниципального 

учреждения по инициативе работодателя в соответствии  
с Трудовым Кодексом Российской Федерации 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 5 части 27 

статьи 30 Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» и устанавливает процедуру контроля за состоянием просроченной 

кредиторской задолженности муниципального учреждения, подведомственного 

администрации города Горнозаводска (далее - учреждение), правила определения 

предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности 

учреждения, и определяет действия администрации города Горнозаводска в 

случае превышения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности. 

2. В настоящем Порядке просроченная кредиторская задолженность 

учреждения рассматривается в разрезе следующих групп: 

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 налоговым и иным платежам в бюджет 

и во внебюджетные фонды, срок уплаты по которым, предусмотренный 

законодательством Российской Федерации, истек; 

2.3. кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг, оплате 

потребленного газа и твердого топлива, срок погашения которой, установленный 

заключенными договорами и законодательством Российской Федерации, истек; 

2.4. общая кредиторская задолженность по всем имеющимся 

обязательствам, срок погашения которой, предусмотренный законодательством 

Российской Федерации, истек. 

3. Величина просроченной кредиторской задолженности учреждения 

определяется как сумма просроченной кредиторской задолженности групп, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

consultantplus://offline/ref=6464E521F9E653D4FD5223F951B45E9CD94A22EE386F731781F38F728A028EE638DB7C830D1A37C888422E39F6216C54E60C997EA2D679C3iC15K
consultantplus://offline/ref=6464E521F9E653D4FD5223F951B45E9CD94A22EE386F731781F38F728A028EE638DB7C830D1A37C888422E39F6216C54E60C997EA2D679C3iC15K
consultantplus://offline/ref=C4A4886F2C8474044247A1494925A18080BEA680C70552A8746DDAF6CCC4B11D346605135A5BE38F3C7CC7610AEDE003F0AAFE4C7ECC5F115348A8F7RFY1H
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4. Установить для учреждений следующее предельно допустимое значение 

просроченной кредиторской задолженности: 

4.1. по оплате труда работников муниципальных учреждений - 0 тысяч 

рублей; 

4.2. по налоговым и иным платежам в бюджет и внебюджетные фонды - 0 

тысяч рублей; 

4.3. по оплате коммунальных услуг, оплате потребленного газа и твердого 

топлива - 0 тысяч рублей; 

4.4. по остальным расходам - в размере 1,0% от доведенного годового 

объема субсидии на выполнение муниципального задания, но не выше объема 

кредиторской задолженности, образовавшейся на начало финансового года. 

5. В трудовых договорах с руководителями учреждений предусматривается 

условие о расторжении трудового договора при наличии у учреждения 

просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно 

допустимое значение, установленное настоящим Порядком, на основании статьи 

278 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

6. Ежемесячно не позднее 3-го числа руководитель учреждения 

представляет в администрацию города Горнозаводска информацию о 

просроченной кредиторской задолженности, сформированную на основании 

данных бухгалтерского учета по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку с пояснительной запиской, в которой указываются причины 

возникновения просроченной кредиторской задолженности, прилагается план её 

погашения с указанием конкретных мероприятий и сроков их реализации. 

Руководитель учреждения несет дисциплинарную ответственность за 

своевременное и достоверное представление информации о просроченной 

кредиторской задолженности. 

7. На основании указанной отчетности администрация города 

Горнозаводска осуществляет ежеквартальный мониторинг просроченной 

кредиторской задолженности учреждений и не позднее 10-го числа представляют 

сводную информацию о просроченной кредиторской задолженности в 

финансовое управление администрации города Горнозаводска (далее - 

финансовое управление), в которой указываются подведомственные учреждения, 

допустившие просроченную кредиторскую задолженность, пояснительную 

записку с указанием причин возникновения просроченной кредиторской 

задолженности, план погашения просроченной кредиторской задолженности с 

указанием мероприятий по ее погашению и сроков их реализации при наличии 

просроченной кредиторской задолженности. 

8. При наличии просроченной кредиторской задолженности по результатам 

рассмотрения отчетности, указанной в пункте 4, настоящего Порядка, в течение 

15 рабочих дней со дня поступления информации о просроченной кредиторской 

https://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
https://pandia.ru/text/category/poyasnitelmznie_zapiski/
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задолженности администрация города Горнозаводска рассматривает причины 

образования просроченной кредиторской задолженности и меры, принимаемые 

учреждением по её погашению. 

9. По результатам рассмотрения администрация города Горнозаводска 

готовит оценку действий руководителя учреждения, предложение о расторжении 

трудового договора или рекомендации по урегулированию просроченной 

кредиторской задолженности. 

На основании предложения или рекомендаций глава города Горнозаводска 

– глава администрации города Горнозаводска принимается решение о 

расторжении трудового договора с руководителем учреждения в соответствии со 

статьей 278 Трудового кодекса Российской Федерации или об утверждении плана 

мероприятий по урегулированию просроченной кредиторской задолженности. 

В случае принятия решения об урегулировании просроченной кредиторской 

задолженности утверждается план-график урегулирования просроченной 

кредиторской задолженности учреждения с указанием конкретных мероприятий и 

сроков их реализации. 

https://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
https://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
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Приложение к Порядку определения 
предельно допустимого значения 
просроченной кредиторской задолженности 
муниципального учреждения, 
подведомственного администрации города 
Горнозаводска, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с 
руководителем муниципального учреждения 
по инициативе работодателя в соответствии с 
Трудовым Кодексом Российской Федерации 

Информация 

о просроченной кредиторской задолженности 

____________________________________________________ 
(наименование муниципального учреждения) 

N 

п/п 

Группы просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Предельно 

допустимое 

значение 

просроченной 

кредиторской 

задолженност

и учреждения 

(тыс. руб.) 

Сумма 

просроченной 

задолженности 

на начало 

финансового 

года (тыс. руб.) 

Сумма 

просроченной 

задолженности 

на отчетную 

дату (тыс. руб.) 

Величина 

превышения 

предельно 

допустимого 

значения 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

учреждения 

(тыс. руб.) 

1. Просроченная 

кредиторская 

задолженность по оплате 

труда работников 

0    

2. Просроченная 

кредиторская 

задолженность по 

платежам в бюджеты и 

внебюджетные фонды 

0    

3. Просроченная 

кредиторская 

задолженность по оплате 

коммунальных услуг, 

оплате потребленного газа 

и твердого топлива 

0    

4. Просроченная 

кредиторская 

задолженность по 

принятым обязательствам 

и прочая кредиторская 

задолженность 

Указывается 

сумма, равная 

1,0% от 

доведенного 

годового 

объема 

субсидии на 

выполнение 

муниципальн
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ого задания 

5. Просроченная 

кредиторская 

задолженность учреждения 

(сумма строк 1 + 2 + 3+ 4) 

    

Руководитель _________________________ __________________ (Ф.И.О.) 

                                     (подпись) 

Главный бухгалтер ____________________ ___________________(Ф.И.О.) 

                                       (подпись) 

М.П. 

 


