МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011                                                                                                                             № 280а/2011
(Отменено постановлением от 25.12.2017 № 389а/2017)
О порядке определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного образовательного  учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем данного учреждения по инициативе работодателя  в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации

В соответствии с частью 27 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Уставом муниципального образования «Зырянский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного  образовательного учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем данного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности), согласно приложению к настоящему постановлению.
  2. Управлению образования Администрации Зырянского района    (Швайко И.В.) внести изменения в трудовые договоры и трудовые книжки руководителей учреждений.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Зырянскому муниципальному унитарному предприятию «Форум» (Епифанцева Т.В.) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельская правда».
          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Зырянского района - руководителя Управления финансов  Администрации Зырянского района Фарахову А.И.


Глава Зырянского района 	А.Н.Флигинских 



И.М.Романенко                 
                                                                      УТВЕРЖДЕН 
                                                                           постановлением 
                                                                          Администрации 
                                                                                Зырянского района
                                                                                         от 09.09.2011 № 280а/2011

ПОРЯДОК
определения предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности муниципального бюджетного образовательного  учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем данного 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 образовательного учреждения (далее – бюджетное учреждение), превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем данного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
2. В целях настоящего Порядка просроченная кредиторская задолженность разделяется на следующие группы:
а) кредиторская задолженность по оплате труда (за исключением депонированных сумм) и прочим выплатам перед работниками бюджетного учреждения, срок погашения которой, установленный локальными актами бюджетного учреждения, регулирующими трудовые отношения, и законодательством Российской Федерации, истек;
б) кредиторская задолженность по оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, в том числе штрафов, пеней и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, срок погашения которой, установленный законодательством Российской Федерации, истек;
в) кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, срок погашения которой, установленный заключенными договорами и законодательством Российской Федерации, истек;
г) прочая кредиторская задолженность, установленный срок погашения которой истек.
3. Предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности по каждой из групп, указанных в пункте 2 настоящего Порядка определяется в пределах следующих сроков:
а) в отношении кредиторской задолженности, указанной в подпункте (а) пункта 2 настоящего Порядка, – не более 2 (двух) календарных месяцев подряд;
         б) в отношении кредиторской задолженности, указанной в подпункте (б) пункта 2 настоящего Порядка,– не более 3 (трех) календарных месяцев подряд;

2
в) в отношении кредиторской задолженности, указанной в подпункте (в) пункта 2 настоящего Порядка, – не более 3 (трех) календарных месяцев подряд;
г) в отношении кредиторской задолженности, указанной в подпункте (г) пункта 2 настоящего Порядка, – не более 3 (трех) календарных месяцев подряд. 
4. Руководители  муниципальных бюджетных  образовательных учреждений ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Управление образования Администрации Зырянского района следующую информацию о состоянии кредиторской задолженности муниципального бюджетного  образовательного учреждения:
об общем размере кредиторской задолженности на отчетную дату, включая данные о размере просроченной кредиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности, размер которой превышает предельно допустимое значение (по каждому виду кредиторской задолженности, определенному пунктом 2 настоящего Порядка);
о расчете абсолютных показателей предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения по каждому виду кредиторской задолженности, определенному пунктом 3 настоящего Порядка;
при наличии просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимое значение, также представляется расшифровка такой задолженности.
























