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Проект постановления муниципалитета внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве

Внимание!
Дата окончания срока проведения независимой антикоррупционной экспертизы – 19 октября 2011 года 
Почтовый адрес и адрес электронной почты для направления заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы – 121108, Москва, ул. Олеко Дундича, д.34; munic108@yandex.ru




Об утверждении Порядка установления предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве, превышение которых влечёт расторжение  трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской  Федерации с руководителем муниципального бюджетного учреждения 



В соответствии с пунктом 5 части 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», муниципалитет внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок установления предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве, превышение которых влечёт расторжение  трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской  Федерации с руководителем муниципального бюджетного учреждения (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что расторжение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения (п. 1) в случае формирования просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения свыше предельно допустимого значения, определяемого в соответствии с Порядком, возможно в случае, когда такая задолженность сформирована в период срока действия трудового договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения.
3. Отделу по общим вопросам муниципалитета внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве внести изменения в трудовые договоры, заключённые с руководителями муниципальных бюджетных учреждений (п. 1), в части установления основания для расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случае формирования просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения (п. 1) свыше предельно допустимого значения, определяемого в соответствии с Порядком, в срок до 1 декабря 2011 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за Руководителем муниципалитета внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве Осютиной Г.С.




Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Фили-Давыдково 
в городе Москве			                            			           	                  Г.С.Осютина





















 Приложение
к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве
от ___  ______________2011 года 
№ _______

Порядок 
установления предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве, превышение которых влечёт расторжение  трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской  Федерации с руководителем муниципального бюджетного учреждения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве (далее – учреждения), превышение которого влечёт расторжение трудового договора с руководителем учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
2. Предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности не должно превышать:
1) задолженности по начисленным выплатам по оплате труда перед работниками Учреждения свыше 3 (трёх) месяцев подряд;
2) задолженности 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, свыше 6 (шести) месяцев;
3) иной задолженности свыше 6 (шести) месяцев и свыше 20 процентов величины активов учреждения по итогам предшествующего финансового года.
3. В целях контроля состояния кредиторской задолженности учреждения руководитель учреждения ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет информацию о состоянии кредиторской задолженности в муниципалитет внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве (далее – муниципалитет).
Муниципалитет ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом, осуществляет мониторинг состояния  кредиторской задолженности учреждения.
К информации о состоянии кредиторской задолженности прилагается расчёт абсолютных показателей предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности учреждения по каждому виду кредиторской задолженности, определённому пунктом 2 настоящего Порядка.
При наличии просроченной кредиторской задолженности свыше предельно допустимого значения совместно с информацией о состоянии кредиторской задолженности также представляется расшифровка такой задолженности.






Информация о состоянии кредиторской задолженности
__________________________________________________________________________________
(указывается наименование муниципального бюджетного учреждения)
за период с «___» ___________ _______ г. по «___» ____________ _______ г.



№ п/п
Вид кредиторской
задолженности Виды кредиторской задолженности определены в пункте 2 Порядка определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Код бюджетной классификации
Размер задолженности на отчётную дату, тыс. руб.
Примечание В примечании указываются причины наличия просроченной кредиторской задолженности свыше предельно допустимого значения





всего
в том числе
просроченная
в том числе свыше предельно допустимого значения










