ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 01.07.2013 г. № 213
г. Курган

Об утверждении порядка определения
предельно допустимого значения
просроченной кредиторской задолженности
бюджетного учреждения
В соответствии с частью 27 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. №
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правого положения государственных
(муниципальных) учреждений», постановлением Правительства Курганской области от
14 августа 2012 года №369 «О создании государственных бюджетных учреждений
Курганской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения предельно допустимого
значения просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения,
подведомственного Управлению ветеринарии Курганской области, превышение
которого влечет расторжение трудового договора с руководителем государственного
бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему приказу
(далее – Порядок).
2. Сектору кадровой, правовой и мобилизационной работы внести изменения в
действующие трудовые договоры с руководителями бюджетных учреждений, в части
приведения их в соответствие с требованиями Порядка.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2013 г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления ветеринарии
Курганской области

В.А. Корнева
247870

Т.А. Сандакова

Приложение №1

Сведения
о кредиторской задолженности государственного бюджетного учреждения, подведомственного
Управлению ветеринарии Курганской области
на "____" ____________20___г.

Наименование бюджетного учреждения________________________________________________________________________
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя ____________________________________________________________________________

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
ИНН
КПП

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям ____________________________________________________________________
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб
Состав кредиторской задолженности
за счет средств областного бюджета и доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности

Код
строки

1

2

Кредиторская задолженность - всего
в том числе:
по поставщикам и подрядчикам
по оплате труда
по государственным внебюджетным фондам
по налогам и сборам
по прочим кредиторам

Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ

Кредиторская задолженность
в том числе просроченная
всего
кредиторская задолженность
3
4

383

Срок просроченной
кредиторской задолженности
(дни)
5

010
011
012
013
014
015

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

____________________________

______________

(должность)

Исполнитель

_______________________________
(должность)

«___» ____________20_____

(подпись)

__________________
(подпись)

________________

Номер страницы

(расшифровка подписи)

Всего страниц

________________________
(расшифровка подписи)

____________ __________
(телефон)

Приложение № 2

Сведения
о просроченной кредиторской задолженности государственного бюджетного учреждения, подведомственного
Управлению ветеринарии Курганской области и мерах по её погашению
на "____" ____________20___г.

Наименование бюджетного учреждения__________________________________________________________________________
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
_________________________________________________________________________
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям ______________________________________________________________________
Периодичность
Единица измерения: руб
Госконтракты (договора)
Код
строки

Наименование кредитора

1

Руководитель учреждения
(у (уполномоченное лицо)

2

Реквизиты

3

Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
Причины образования
просроченной
кредиторской
задолженности

Предмет

4

Форма по КФД
Дата
по ОКПО
ИНН
КПП

5

6

_______________________________ __________________ ___________________________
(должность)

Исполнитель

Сумма

КОДЫ

______________________
(должность)

«____» ____________20___г

(подпись)

______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

383
Меры,
принимаемые по
погашению
просроченной
кредиторской
задолженности
7

Номер страницы
Всего страниц

______________

___________

(расшифровка подписи)

(телефон

4
Приложение № 3

РАСЧЕ Т
превышения предельно допустимого значения
просроченной кредиторской задолженности

КОДЫ
Форма по КФД

0541006

на 1 _______________________ 20 ___
г.

Дата
по ОКПО
ИНН
КПП

Наименование бюджетного
учреждения
Наименование органа, осуществляющего

Глава по
БК

функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб

по ОКПО
по ОКЕИ
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
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)

Код строки
2
010
020
030
080
100
101

Сумма на отчетную дату
предыдущую
3

текущую
4

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

Вид актива
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
Готовая продукция, товары
Иные активы, обеспечивающие исполнение принятых учреждением обязательств
Активы, находящиеся под обременением (залог, изъятые из оборота)
ИТОГО (стр.110+стр.120+стр.130+стр.140+стр.150-стр.180)

Код строки
2
110

Балансовая (остаточная стоимость)
по данным бухгалтерского учета на отчетную дату
предыдущую
текущую
3
4

120
130
140
150
180
200

III. Предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности

383

5
Наименование показателя
1
Величина превышения просроченной кредиторской задолженности по всем имеющимся обязательствам над
стоимостью активов, их обеспечивающих (стр.100-стр.200) *

Код строки
2

Сумма на отчетную дату
предыдущую
3

текущую
4

220

* При отрицательном результате проставляется нулевое значение ("0")
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка
подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка
подписи)

(подпись)
Исполнитель
______________

__________________

____________________

(должность)
" ________ " __________________________ 20 ___ г.

_______________________
(подпись)

(расшифровка
подписи)

(телефон)

