Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я
Иркутская   область
Муниципальное образование «Тайшетский  район»
Бирюсинское муниципальное образование
«Бирюсинское городское поселение»
Администрация Бирюсинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 28.03.2016 г.                                                                                                  №   140

Об утверждении Порядка ведения муниципальной 
долговой книги Бирюсинского муниципального образования
«Бирюсинское городское поселение»

	В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   статьями 37,45 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Положением о бюджетном процессе Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», утвержденным решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от 30.10.2013 г.  № 72 (с изменениями от 26.03.2014г. №99), администрация Бирюсинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
              1. Утвердить Порядок ведения муниципальной  долговой книги Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (прилагается).
              2. Постановление главы администрации Бирюсинского городского поселения №182 от 12.07.2006г. «Об утверждении порядка ведения муниципальной долговой книги по Бирюсинскому городскому поселению» признать  утратившим силу.
  3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Бирюсинский Вестник» и размещению на официальном сайте администрации Бирюсинского городского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интерне».
  4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава администрации Бирюсинского                                                                              
муниципального образования   
«Бирюсинское городское поселение»                                                                         А.В.Ковпинец 






Приложение  к 
постановлению администрации 
Бирюсинского городского поселения
«Бирюсинское городское поселение»
от 28.03.2016г. № 140

Порядок
              ведения муниципальной долговой книги
Бирюсинского муниципального образования
«Бирюсинское городское поселение»
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуры ведения муниципальной долговой книги Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (далее - Долговая книга), регистрации и учета долговых обязательств Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в Долговой книге, устанавливает состав информации, вносимой в Долговую книгу, порядок и срок ее внесения в Долговую книгу, порядок хранения Долговой книги, а также объем информации о долговых обязательствах муниципальных образований, порядок и сроки ее передачи в финансовый орган Тайшетского района.
В Долговой книге осуществляется учет и регистрация муниципальных долговых обязательств Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».
2. Ведение Долговой книги осуществляет сектор по финансово-экономическим вопросам, торгам и закупкам отдела экономики и права администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»  (далее -сектор).
Долговая книга содержит сведения об обязательствах Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» по:
а) муниципальным ценным бумагам Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»;
б) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
в) кредитам, полученным Бирюсинским муниципальным образованием «Бирюсинское городское поселение» от кредитных организаций;
г) муниципальные гарантиям Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».
3. В Долговой книге информационно указываются следующие данные:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», установленный решение Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» о бюджете по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
2) верхний предел долга по муниципальным гарантиям Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», установленный решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»  о  бюджете по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
3) фактический объем муниципального долга Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»   по состоянию на отчетную дату.
4. Информация о долговых обязательствах вносится в Долговую книгу в срок, не превышающий пять рабочих дней с момента возникновения, изменения, исполнения полностью или частично соответствующего обязательства.
5. Учет долговых обязательств Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в муниципальной долговой книге осуществляется в валюте долга, в которой определено денежное обязательство при его возникновении.
6. В долговой книге Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в том числе учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств
7. Записи в Долговой книге производятся на основании документов (оригиналов или заверенных копий), подтверждающих возникновение, изменение, исполнение полностью или частично долгового обязательства.
8. Долговая книга ведется в электронном виде с ежемесячным составлением на бумажном носителе по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным и не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляется в электронном виде в финансовый орган Тайшетского района.
9. При заключении договора (соглашения) о реструктуризации долгового обязательства в графе "Плановая и фактическая дата исполнения долгового обязательства (отметка о реструктуризации)" осуществляется запись по первоначальному долговому обязательству "реструктуризировано" с указанием даты проведения реструктуризации.
10. Долговая книга на бумажном носителе подписывается главой администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».
11. Контрольно-счетная палата, представительный орган Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», кредиторы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», а также принципалы и бенефициары,  имеют право получить копию долговой книги на основании письменного запроса с обоснованием необходимости запрашиваемой информации.
12. Долговая книга ведется по форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку.
13. После завершения финансового года долговые обязательства, исполненные в течение текущего финансового года, исключаются из Долговой книги.
II. Состав информации, вносимой в Долговую книгу

14. Долговая книга содержит сведения:
- порядковый номер долгового обязательства;
- дата регистрации долгового обязательства;
- регистрационный код обязательства;
- вид долгового обязательства, дата и номер договора заимствования,
предоставления гарантии;
- основание возникновения долгового обязательства;
- наименование заемщика, кредитора;
- дата возникновения долгового обязательства;
- плановая и фактическая дата исполнения долгового обязательства (отметка о реструктуризации);
- объем долгового обязательства;
- стоимость обслуживания долгового обязательства;
- форма обеспечения обязательств;
- задолженность по основному долгу, процентам, штрафам на начало отчетного года и на отчетную дату;
- информация о просроченной задолженности;
- информация о начислении, погашении основного долга, процентов, штрафов.

III. Порядок регистрации долговых обязательств в Долговой книге

15. Регистрация долговых обязательств осуществляется путем присвоения регистрационного номера долговому обязательству и внесения соответствующих записей в Долговую книгу.
16. Присваиваемый долговому обязательству регистрационный номер состоит из семи знаков:
Х-ХХ/ХХХХ, где
X - порядковый номер раздела Долговой книги;
- XX - две последние цифры года, в течение которого возникло долговое обязательство;
/ХХХХ - порядковый номер долгового обязательства в разделе Долговой книги.
Внутри разделов регистрационные записи осуществляются в хронологическом порядке нарастающим итогом.

IV. Порядок хранения Долговой книги

17. Долговая книга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, печатается на бумажном носителе, подписывается главой Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», пронумеровывается, прошивается, заверяется печатью и подлежит постоянному хранению в соответствии с перечнем документов, образующихся в деятельности администрации.





Зав. сектором по финансово-экономическим
вопросам, торгам и закупкам                                                                                            Е.П.Гаева



Приложение 1 к порядку
ведения муниципальной долговой книги
Бирюсинского муниципального образования
 «Бирюсинское городское поселение»

Долговые обязательства Бирюсинское муниципальное образование "Бирюсинское городское поселение"
(наименование муниципального образования)
по состоянию на  1 января ______________ г.

Утверждено нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления
Верхний предел муниципального долга, установленный по состоянию на 1 января ___________г.  __________  тыс.руб.
Верхний предел долга по  муниципальным гарантиям  __________ тыс.руб.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга ___________ тыс. руб.
Объем доходов без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской  Федерации  ______________ тыс.руб.
Объем муниципального долга по состоянию на _____________г. _________________ тыс.руб.










тыс.руб.
Порядковый номер
Вид долгового обязательства, дата и номер договора заимствования, предоставления гарантии
Основание возникновения долгового обязательства
Наименование заемщика
Наименование кредитора
Дата возникновения долгового обязательства
Дата исполнения долгового обязательства (отметка о реструктуризации)
Объем долгового обязательства
Стоимость обслуживания долгового обязательства (в %)
Форма обеспечения обязательств

Задолженность на начало текущего года






плановая
фактическая



Общая сумма обязательств
в т.ч. просроченная











основной долг (номинал)
проценты
штраф
основной долг (номинал)
проценты
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1. Муниципальные ценные бумаги МО





















Итого по разделу 1













2. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет МО от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации















Итого по разделу 2













3. Кредиты, полученные МО от кредитных организаций



















Итого по разделу 3













4. Муниципальные гарантии  МО



















Итого по разделу 4













Всего














Глава МО        _______________________     (____________________)
                                подпись                                расшифровка ФИО











тыс.руб.
Начислено
Погашено
Остаток задолженности
Общая сумма обязательств
в т.ч. просроченная
Общая сумма обязательств
в т.ч. просроченная
Общая сумма обязательств
в т.ч. просроченная




основной долг (номинал)
проценты
штраф
основной долг (номинал)
проценты
основной долг (номинал)
проценты
штраф
основной долг (номинал)
проценты
основной долг (номинал)
проценты
штраф
основной долг (номинал)
проценты
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