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Департамент финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 10 июня 2021 г. № ЗО-о 
г. Нарьян-Мар

О предельно допустимом значении 
просроченной кредиторской задолженности 
бюджетного учреждения, подведомственного 

Департаменту финансов и экономики Ненецкого 
автономного округа, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с руководителем 

бюджетного учреждения по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации

В соответствии со статьёй 278 Трудового кодекса Российской Федерации, 
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», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 16.06.2006 № 133-п «О полномочиях исполнительных органов государственной 
власти по осуществлению прав собственника имущества окружных
государственных учреждений Ненецкого автономного округа» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить для бюджетных учреждений, в отношении которых 
Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа 
осуществляются функции и полномочия учредителя (далее -  подведомственные 
бюджетные учреждения), следующие предельно допустимые значения
просроченной кредиторской задолженности:

1) по начисленным выплатам по оплате труда перед работниками 
(сотрудниками) подведомственного бюджетного учреждения — 2 (два) календарных 
месяца подряд;

2) 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
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законодательством -  3 (три) календарных месяца подряд;
3) наличие кредиторской задолженности перед поставщиками 

и подрядчиками, а также по иным обязательствам, срок неуплаты которых 
превышает 3 (три) месяца с даты, когда платежи должны были быть осуществлены;

4) превышение кредиторской 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), в течение 3 (трех) календарных месяцев 
подряд.

2. Отделу учёта и отчётности управления финансов проводить ежемесячный 
мониторинг состояния кредиторской задолженности и просроченной кредиторской 
задолженности подведомственных бюджетных учреждений и информировать отдел 
организационно-правовой деятельности о нарушении учреждениями предельно 
допустимых значений просроченной кредиторской задолженности.

3. В случае выявления нарушений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, 
руководителем Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа 
принимаются следующие решения:

1) об урегулировании просроченной кредиторской задолженности;
2) о расторжении трудового договора с руководителем подведомственного 

бюджетного учреждения в соответствии со статьёй 278 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

В случае принятия решения об урегулировании просроченной кредиторской 
задолженности составляется план-график урегулирования просроченной 
кредиторской задолженности подведомственного бюджетного учреждения 
с указанием конкретных мероприятий и сроков их реализации, который 
утверждается руководителем Департамента финансов и экономики Ненецкого 
автономного округа.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.


