
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
28 сентября 2011 г. г. Котлас № 2501 
 
 
 
Об утверждении Порядка определения 
предельно допустимого значения 
просроченной кредиторской 
задолженности муниципального 
бюджетного учреждения муниципального 
образования «Котлас», подведомственного 
администрации муниципального 
образования «Котлас», органу 
администрации муниципального 
образования «Котлас», исполняющему от 
имени муниципального образования 
«Котлас» функции и полномочия 
учредителя, превышение которого влечёт 
расторжение трудового договора с 
руководителем муниципального 
бюджетного учреждения муниципального 
образования «Котлас» по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации 
(в ред. постановления администрации МО 
«Котлас» от 27.12.2013 №4221) 
 
 

В соответствии с частью 27 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования «Котлас», подведомственного органу 
(структурному подразделению органа) администрации МО «Котлас», исполняющему 
от имени администрации МО «Котлас» функции и полномочия учредителя, 
превышение которого влечёт расторжение трудового договора с руководителем 
муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Котлас» по 
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 



2. Органам (структурным подразделениям органов) администрации МО 
«Котлас», исполняющим от имени администрации МО «Котлас» функции и 
полномочия учредителя, в месячный срок со дня вступления в силу настоящего 
постановления обеспечить внесение изменений в трудовые договоры с руководителями  
подведомственных муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования «Котлас». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года и подлежит 
официальному опубликованию. 
 
 
 
Глава  МО «Котлас»                                                                              С.Н.Мелентьев 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Носарев Александр Николаевич 
21733 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Первый заместитель Главы 
администрации МО «Котлас», 
начальник Управления экономики и 
городского хозяйства администрации МО «Котлас» 

 
 И.Н.Романченко 

   
Заместитель Главы 
администрации МО «Котлас», 
начальник Финансового 
управления МО «Котлас»  Т.В.Доровская 
   
Заместитель Главы 
администрации МО «Котлас», 
начальник Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас»  Э.В.Авилкин 
   
Руководитель Аппарата 
администрации МО «Котлас»  В.Я.Климачев 
   
Заведующая Правовым отделом 
Аппарата администрации МО «Котлас»  А.Н.Образцова 
 
        
 
        



 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Котлас» 
от 28 сентября 2011 года № 2501 

 
 

Порядок 
определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности муниципального бюджетного учреждения муниципального 

образования «Котлас», подведомственного органу (структурному подразделению 
органа) администрации МО «Котлас», исполняющему от имени администрации 
МО «Котлас» функции и полномочия учредителя, превышение которого влечёт 
расторжение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного 

учреждения муниципального образования «Котлас» по инициативе работодателя 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

(в ред. постановления администрации МО «Котлас» от 27.12.2013 №4221) 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения предельно 
допустимого значения просроченной кредиторской задолженности муниципального 
бюджетного учреждения муниципального образования «Котлас», подведомственного 
администрации муниципального образования «Котлас», органу администрации 
муниципального образования «Котлас», исполняющими от имени муниципального 
образования «Котлас» функции и полномочия учредителя (далее – соответственно 
муниципальное бюджетное учреждение и учредитель), превышение которого влечёт 
расторжение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования «Котлас» по инициативе работодателя в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
(в ред. постановления администрации МО «Котлас» от 27.12.2013 №4221) 

2. В целях настоящего Порядка для определения предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской задолженности учитывается просроченная 
кредиторская задолженность, образовавшаяся после 1 января 2012 года. 

3. В целях настоящего Порядка просроченная кредиторская задолженность 
муниципального бюджетного учреждения разделяется на группы: 

кредиторскую задолженность по оплате труда и иным выплатам персоналу, срок 
погашения которой, установленный локальными актами муниципального бюджетного 
учреждения, регулирующими трудовые отношения, и законодательством Российской 
Федерации, истёк; 

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

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

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

4. Предельно допустимое значение просроченной кредиторской 
задолженности муниципального 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 
муниципального 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; 

превышение значения предельно допустимого значения просроченной общей 
кредиторской задолженности над стоимостью активов муниципального бюджетного 
учреждения, за исключением стоимости особо ценного движимого имущества и 
недвижимого имущества, на отчётную дату. 

5. Учредитель осуществляет ежемесячный мониторинг просроченной 
кредиторской задолженности подведомственных учредителю муниципальных 
бюджетных учреждений. 


