Администрация Кольского района
муниципальное учреждение
отдел культуры
ПРИКАЗ
от 01.09.2011г.

№ 153

Об утверждении порядка установления
предельно допустимого значения
просроченной кредиторской задолженности
бюджетного учреждения

В целях реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 N 83ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности бюджетного или
автономного учреждения, находящегося в ведении отдела культуры, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее Порядок).
2. Специалисту 1-й категории отдела культуры администрации Кольского
района внести изменения в трудовые договоры, заключенные с руководителями
бюджетных учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, в части приведения их в соответствие с требованиями настоящего Порядка.
3. Данный Порядок применяется к муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Кольского района принято решение о предоставлении им субсидии из бюджета Кольского района в соответствии с абзацем
первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
МОУДОД
МОУДОД
МОУДОД
МОУДОД
МОУДОД
МОУДОД

"Кольская районная детская школа искусств"
"Мурмашинская детская школа искусств"
"Молочненская детская музыкальная школа"
"Верхнетуломская детская музыкальная школа"
"Междуреченская детская музыкальная школа"
"Туломская детская музыкальная школа"

МОУДОД "Пушновская детская музыкальная школа"
МОУДОД "Кильдинская детская музыкальная школа"
МОУДОД "Териберская ДМШ"
МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района"
МУК "Кольский районный Центр культуры"
4. Руководителям учреждений, перечисленных в пункте 3 данного приказа, централизованной бухгалтерии при муниципальном учреждении отдел культуры администрации Кольского района руководствоваться в своей деятельности, утвержденным Порядком.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела культуры
администрации Кольского района

С.П. Кизенкова

УТВЕРЖДЕН
Приказом отдела культуры
от 01.09.2011 г. № 153

Порядок установления предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности бюджетного учреждения, находящегося в ведении отдела культуры администрации Кольского района, превышение
которого влечет расторжение трудового договора с руководителем бюджетного или автономного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения предельно
допустимого значения просроченной кредиторской задолженности бюджетного
или автономного учреждения, находящегося в ведении отдела культуры администрации Кольского района, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем бюджетного или автономного учреждения по
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - Порядок).
2. В целях применения настоящего Порядка просроченная кредиторская
задолженность разделяется на следующие группы:
- кредиторская задолженность по оплате труда и иным выплатам персоналу, срок погашения которой, установленный локальными актами бюджетного
учреждения, регулирующими трудовые отношения, и законодательством Российской Федерации, истек;
кредиторская задолженность 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 и штрафов, установленных уголовным законодательством, срок погашения которой,
предусмотренный законодательством Российской Федерации, истек;
- кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками,
срок погашения которой, предусмотренный заключенными договорами и законодательством Российской Федерации, истек;
- общая кредиторская задолженность по всем имеющимся обязательствам, срок погашения которой, предусмотренный законодательством Российской Федерации, истек.
3. Установить предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности по каждой из групп:
- по оплате труда и иным выплатам персоналу (за исключением депонированных сумм) - на отчетную дату, в размере 10 (десять) процентов от среднемесячного объема расходов на оплату труда и иные выплаты персоналу за отчетный период;

- 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 и штрафов, установленных уголовным законодательством, - 3 (три) календарных месяца подряд;
- по задолженности перед поставщиками и подрядчиками - 6 (шесть) календарных месяцев подряд;
- по превышению задолженности над активами баланса подведомственного бюджетного учреждения, за исключением балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, недвижимого имущества, а также имущества,
находящегося под обременением (в залоге), - 3 (три) календарных месяца подряд.
4. Руководитель бюджетного или автономного учреждения совместно с
Централизованной бухгалтерией при отделе культуры администрации Кольского района ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным,
представляет отделу культуры администрации Кольского района, сведения о
кредиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности по
формам согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему Порядку и ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет расчет превышения предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
Сведения о кредиторской задолженности, просроченной кредиторской
задолженности и расчет превышения предельно допустимого значения
просроченной кредиторской задолженности представляются с пояснительной
запиской о причинах возникновения просроченной кредиторской задолженности и планом погашения просроченной кредиторской задолженности с указанием конкретных мероприятий и сроков их реализации, но не позднее срока
предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности.
5.Отдел культуры администрации Кольского района, проводит ежемесячный мониторинг состояния кредиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений, находящихся в ведении отдела, и согласовывает план мероприятий по ее погашению.

Приложение N 1
к Порядку
Форма
СВЕДЕНИЯ
О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА "____" ____________ 20___ Г.
┌────────┐
│ КОДЫ │
├────────┤
│
│
├────────┤
│
│
├────────┤
│
│
├────────┤
│
│
├─────-──┤
│
│
├-───────┤
│
│
├────────┤
│
│
├────────┤
│ 383
│
└────────┘

Форма по КФД
Дата
Наименование бюджетного учреждения ________________
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя ___________________
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям __________
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

по ОКПО
ИНН
КПП
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ

Состав кредиторской задолженности за счет средств
бюджета и доходов, полученных от платной
и иной приносящей доход деятельности

1
Кредиторская задолженность - всего
в том числе:
по поставщикам и подрядчикам
по оплате труда
по государственным внебюджетным фондам

Код
строки

2
010
011
012
013

Кредиторская
всего

задолженность
в том числе просроченная
кредиторская задолженность

3

4

Срок просроченной
кредиторской
задолженности
(дни)
5

по налогам и сборам
по прочим кредиторам

014
015

Руководитель учреждения ____________ _________ ____________
(уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка)
Руководитель
____________ _____________________
планово-финансовой
(подпись) (расшифровка подписи)
службы
Исполнитель

____________ _________ _____________ ______________
(должность) (подпись) (расшифровка)
(телефон)
подписи)
"___" ____________ 20_____ г.

Приложение N 2
к Порядку
Форма
СВЕДЕНИЯ
О ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И МЕРАХ ПО ЕЕ ПОГАШЕНИЮ
НА "___" ____________ 20___ Г.

Форма по КФД
Дата
Наименование бюджетного учреждения ________________
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя ___________________
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям __________
Периодичность:
Единица измерения: руб.

по ОКПО
ИНН
КПП
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ

Наименование кредитора

1

Код строки

2

Муниципальные контракты (договоры)
Реквизиты
Сумма Предмет
3

4

Руководитель учреждения ____________ _________ ____________
(уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка)

5

┌────────┐
│ КОДЫ │
├────────┤
│
│
├────────┤
│
│
├────────┤
│
│
├────────┤
│
│
├────────┤
│
│
├────────┤
│
│
├────────┤
│
│
├────────┤
│ 383
│
└────────┘

Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности

Меры, принимаемые по
погашению просроченной
кредиторской
задолженности

6

7

Руководитель
планово-финансовой
службы
Исполнитель

____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

____________ _________ _____________ ______________
(должность) (подпись) (расшифровка)
(телефон)
подписи)
"___" ____________ 20_____ г.

Приложение N 3
к Порядку
Форма
РАСЧЕТ
ПРЕВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
┌────────┐
│ КОДЫ │
├────────┤
Форма по КФД │
│
├────────┤
Дата │
│
Наименование бюджетного учреждения ________________
├────────┤
Наименование органа, осуществляющего
по ОКПО │
│
функции и полномочия учредителя ___________________
├────────┤
Наименование органа, осуществляющего
ИНН │
│
ведение лицевого счета по иным субсидиям __________
├────────┤
Периодичность: квартальная
КПП │
│
Единица измерения: руб.
├────────┤
Глава по БК │
│
├────────┤
по ОКПО │
│
├────────┤
по ОКЕИ │ 383
│
└────────┘

I. Просроченная кредиторская задолженность
Вид задолженности
1
По оплате труда и прочим выплатам персоналу
По налоговым платежам и иным обязательным
платежам в бюджеты
По расчетам с поставщиками и подрядчиками

Код
строки
2
010
020
030

Сумма на отчетную дату
предыдущую
3

текущую
4

По иным имеющимся обязательствам
Просроченная кредиторская задолженность, всего (стр. 010 + стр. 020 + стр. 030
+ стр. 080)
в том числе по решениям судебных органов и
(или) исполнительным листам (справочно)

080
100
101

II. Финансовые и нефинансовые активы бюджетного учреждения, обеспечивающие исполнение принятых учреждением обязательств
(за исключением стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества)
Вид актива

Код
строки

1
Денежные средства учреждения, в том числе в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на отчетную дату
Дебиторская задолженность (за исключением расчетов с поставщиками, подрядчиками и
подотчетными лицами)
Движимое имущество, не относящееся к категории особо ценного имущества

2

Балансовая (остаточная cтоимость) по данным
бухгалтерского учета на отчетную дату
предыдущую
3

текущую
4

110
120
130

Готовая продукция, товары
Иные активы, обеспечивающие исполнение принятых учреждением обязательств

140
150

Активы, находящиеся под обременением (залог, изъятые из оборота)
ИТОГО (стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 - стр. 180)

180
200

III. Предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код
строки

1
Величина превышения просроченной кредиторской задолженности по всем имеющимся
обязательствам над стоимостью активов, их обеспечивающих (стр. 100 - стр. 200) <*>

2
220

-------------------------------<*> При отрицательном результате проставляется нулевое значение ("0").
Руководитель учреждения ___________

__________

________________________

Сумма на отчетную дату
предыдущую
3

текущую
4

(уполномоченное лицо)

(должность)

Главный бухгалтер

_____________
(подпись)

Исполнитель

(подпись)

____________
___________
(должность)
(подпись)
"___" __________________ 20___ г.

(расшифровка подписи)

______________________
(расшифровка подписи)
___________________
(расшифровка подписи)

___________
(телефон)

