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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  06.12.2016  года № 462  
         р.п.Таловая


О Порядке проведения
реструктуризации денежных 
обязательств (задолженности)
по бюджетному кредиту,
предоставленному из районного 
бюджета в 2016 году бюджету
Таловского городского поселения
Таловского муниципального
района для покрытия временного
кассового разрыва


В соответствии со статьями 93.2, 105 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделом IX решения Совета народных депутатов Таловского муниципального района  от 25.12.2015г. № 138 (ред. от 12.10.2016 № 179)  «О бюджете Таловского муниципального  района  на 2016 год», с целью создания условий для оздоровления муниципальных финансов администрация Таловского муниципального района  постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок  проведения реструктуризации денежных обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту, предоставленному из районного бюджета в 2016 году бюджету Таловского городского поселения Таловского муниципального района для покрытия временного кассового разрыва (далее - Порядок):
2. Финансовому отделу администрации муниципального района (Л.Н. Мыльникова) провести реструктуризацию задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному из районного бюджета в 2016 году бюджету Таловского городского поселения Таловского муниципального района для покрытия временного кассового разрыва: на цели предусмотренные п.1 раздела VII решения Совета народных депутатов Таловского муниципального района  от 25.12.2015г. № 138 (ред. от 12.10.2016 № 179)  «О бюджете Таловского муниципального  района  на 2016 год», согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Администрации Таловского муниципального района:
-   заключить с администрацией Таловского городского поселения соглашение о  консолидации и реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту в соответствии с утвержденным порядком. 
      - осуществлять досрочное взыскание реструктуризированной задолженности по бюджетному кредиту в случае неисполнения администрацией Таловского городского поселения Таловского муниципального района обязательств, предусмотренных соглашениям о консолидации и реструктуризации задолженности. 
         4. В случае установления контрольными или правоохранительными органами факта нецелевого или неэффективного использования администрацией Таловского городского поселения Таловского муниципального района средств бюджетного кредита, данные средства, признанные использованными неэффективно или не по целевому назначению, реструктуризации не подлежат и должны быть возвращены в районный бюджет в сроки, указанные в уведомлении финансового отдела администрации Таловского муниципального района о возврате средств, направленном администрации Таловского муниципального района,  допустившему нарушения. Остаток реструктурированной задолженности и проценты подлежат досрочному единовременному погашению должником.
	При неисполнении уведомления о возврате средств, остаток консолидированной задолженности, проценты и средства, использованные неэффективно или не по целевому назначению, взыскиваются в соответствии с Порядком взыскания остатков  непогашенных кредитов, предоставленных бюджету Таловского городского поселения из бюджета Таловского муниципального района, включая проценты, штрафы и пени, установленные решением  Совета народных депутатов Таловского муниципального района Воронежской области от 06.05.2008 г. № 31 «О Порядке взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных бюджетам поселений из бюджета Таловского муниципального района, включая проценты, штрафы и пени». 
5.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  –  начальника отдела по экономике Бирюкову Л.И. 



Глава администрации
 муниципального района                                                     В.В. Бурдин





































Приложение
к постановлению администрации
 муниципального района
от ______________________N________


РЕСТРУКТУРИРОВАННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                                        рублей

N  
п/п 
Наименование    
муниципального   
образования     
Сумма задолженности
Сумма списания   
задолженности 
в 2016 году 
Сумма возврата реструктурированной 
задолженности 
до 20 декабря 2016 года   
1
Таловское городское поселение
1000000,00
900000,00
100000,00

Итого:
1000000,00
900000,00
100000,00













































Утвержден
постановлением администрации
 Таловского муниципального района
от  _______________ N_______________ 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ЗАДОЛЖЕННОСТИ)
ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ИЗ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЛЯ  ПОКРЫТИЯ ВРЕМЕННОГО КАССОВОГО РАЗРЫВА

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения реструктуризации денежных обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту, предоставленному из районного бюджета в 2016 году бюджету Таловского городского поселения Таловского муниципального района для  покрытия временного кассового разрыва (далее – задолженность по бюджетным кредитам). 
2. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам проводится по состоянию на 1 декабря  2016 года, в соответствии с Методикой расчета реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, являющейся приложением к настоящему Порядку.
3. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам проводится на основании заявления главы муниципального образования, которое должно содержать обоснование необходимости проведения реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, сумму задолженности по бюджетным кредитам, которую предполагается реструктурировать, а также информацию об источниках и о сроках погашения реструктурированной задолженности. Заявление предоставляется в администрацию Таловского муниципального района в срок не позднее 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
4. Финансовый отдел администрации Таловского муниципального района в течение 10 дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, рассматривает их на предмет соответствия установленным требованиям. В случае несоответствия установленным требованиям документы возвращаются заявителю с указанием причины возврата.
5. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам оформляется соглашением о консолидации и реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, заключаемым между администрацией Таловского муниципального района и администрацией Таловского городского поселения Таловского муниципального района  (далее - должник).
Соглашение предусматривает:
-      консолидацию задолженности;
-      форму реструктуризации задолженности;
- срок погашения задолженности и график, предусматривающий  осуществление платежей;
-  санкции, применяемые к должнику в случае нарушения им условий реструктуризации. 
Задолженность по бюджетным кредитам признается реструктурированной с даты подписания обеими сторонами соглашения.
Реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из районного бюджета в 2016 году бюджету Таловского городского поселения Таловского муниципального района на цели, указанные в пункте 2 настоящего постановления, провести по состоянию на 01 декабря 2016 года с одновременным списанием на общую сумму 900000,00 рублей согласно Методики расчета реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам (Приложение1).
Погашение должником оставшейся суммы реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам осуществляется в 2016 году. За пользование средств районного бюджета взимается плата в размере 0,1 процента годовых, начисляемых с даты подписания соглашения на остаток реструктурированной задолженности по основному долгу.
Уплата процентов за рассрочку осуществляется должником одновременно с погашением остатка реструктурированной задолженности.
6. При нарушении должником сроков погашения реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту и (или) уплаты процентов за рассрочку, а также установленных настоящим Порядком условий, должник досрочно единовременно погашает непогашенную реструктурированную задолженность по основному долгу и проценты за рассрочку за весь срок фактического пользования бюджетным кредитом в размере, установленном соглашением.  






























Приложение 1
к Порядку
проведения реструктуризации
денежных обязательств (задолженности)
по бюджетным кредитам, предоставленным
из районного бюджета в 2016 году
бюджетам муниципальных образований
Таловского муниципального района
для покрытия временного кассового разрыва

Методика расчета реструктуризации задолженности по
бюджетным кредитам


Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам на цели,  указанные в пункте 2 настоящего постановления  производятся путем ее частичного списания в 2016 году и предоставление рассрочки по уплате оставшейся задолженности в 2016 году. 
Сумма задолженности по бюджетным кредитам i – го  муниципального образования Таловского муниципального района подлежащая списанию в 2016 году, определяется по следующей формуле:

Сi=Дi x 0,9,

где:

Дi – консолидированная задолженность по бюджетным кредитам i – го  муниципального образования, предоставляемым из районного бюджета в 2016 году бюджетам муниципальных образований Таловского муниципального района для покрытия временного кассового разрыва,  в соответствии с распоряжением администрации Таловского муниципального района от 24.06.2016 г. № 197 «О предоставлении бюджетного кредита для покрытия временного кассового разрыва при исполнении бюджета Таловского городского поселения».

