                                 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация
сельского поселения
Александровка
муниципального района
Кинель-Черкасский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2015года  № 40 

[Об утверждении Порядка составления и ведения муниципальной долговой книги сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области]
	
	



В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения муниципальной долговой книги сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.
	Контроль за выполнением	настоящего постановления оставляю за собой.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.





Глава сельского поселения Александровка                   В.Н.Аверьянова 








               


Утверждено постановлением 
главы сельского поселения
 Александровка 
От 25.06.2015 года №40

 
Порядок
составления и ведения муниципальной долговой книги сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области



Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью установления процедуры ведения муниципальной долговой книги сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее сельское поселение Александровка), обеспечения контроля за полнотой учета, своевременностью обслуживания и исполнения долговых обязательств и устанавливает требования по структуре долговой книги, а также по порядку ведения и хранения долговой книги.


1. Общие положения

1.1. Муниципальная долговая книга сельского поселения Александровка (далее - Долговая книга) содержит информацию об объеме долговых обязательств сельского поселения Александровка по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения полностью или частично, а также другую информацию, состав которой, порядок и срок ее внесения в Долговую книгу устанавливается настоящим Порядком.
1.2. Ведение Долговой книги осуществляет Администрация сельского поселения Александровка  в соответствии с настоящим Порядком.
1.3. Администрация несет ответственность за своевременность внесения, полноту, достоверность и сохранность информации, отраженной в Долговой книге.
1.4. Учет долговых обязательств ведется в рублях с двумя десятичными знаками после запятой.
1.5. Информация о муниципальных долговых обязательствах вносится в Долговую книгу в срок, не превышающих пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства. 
1.6. Реструктуризация долгового обязательства, послужившая основанием для прекращения долгового обязательства с заменой иным долговым обязательством, предусматривающим другие условия обслуживания и погашения, подлежит отражению в Долговой книге с отметкой о прекращении реструктурированного обязательства.

2.Структура долговой книги

2.1. В Долговой книге регистрируются следующие виды долговых обязательств:
- кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени сельского поселения Александровка как заемщика;
- договоры и соглашения о получении сельским поселением Александровка бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- договоры/соглашения о предоставлении сельским поселением муниципальных гарантий;
- иные долговые обязательства, внесенные в муниципальную долговую книгу сельского поселения Александровка в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципального района Кинель-Черкасский и сельского поселения Александровка.
2.2. Долговая книга содержит следующую информацию:
2.2.1. По договорам и соглашениям о получении сельским поселением Александровка бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации, а также по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени сельского поселения Александровка как заемщика:
 - дату и номер договора или соглашения о получении бюджетного кредита;
- бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит(наименование 
  кредитной организации);
- процентная ставка;
- срок действия договора;
- сумму основного долга;
- сумму обязательств с учетом начисленных процентов;
- сумму и дату погашения бюджетного кредита;
- сумму и дату произведенных расходов по обслуживанию кредита;
- объем долга по бюджетному кредиту(основному долгу и с учетом начисленных процентов) на отчетную дату.

2.2.2. По договорам/соглашениям о предоставлении сельским поселением  Александровка муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации:
 - дату и номер договора или соглашения о предоставлении гарантии;
 - наименование бенефициара;
- наименование принципала;
- сроки действия гарантии, предъявления требований по гарантии, исполнения гарантии;
- объем обязательств по гарантии.
2.2.3. По иным долговым обязательствам городского округа в валюте Российской Федерации: 
- дату и номер документа, на основании которого возникло долговое обязательство;
- форму долгового обязательства;
- наименование валюты долгового обязательства;
- дату возникновения долгового обязательства;
- дату погашения долгового обязательства;
- объем долга.


3. Ведение и хранение долговой книги

3.1. Долговая книга ведется в виде электронных реестров (таблиц). 
3.2. Срок хранения Долговой книги - не менее 5 лет.

4. Предоставление информации из муниципальной долговой книги

4.1.	На основании информации, содержащейся в долговой книге, составляется сводный отчет на бумажном носителе, отражающий состояние и изменение муниципального долга, расходы на его обслуживание в отчетном периоде (с начала финансового года и до начала месяца, следующего за отчетным), за подписью Главы администрации сельского поселения Александровка. Сводный отчет подлежит передаче в Управление финансов Кинель-Черкасского района одновременно с предоставлением месячного, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета сельского поселения  Александровка.
В сводном отчете отражаются все долговые обязательства, не исполненные (не прекращенные) на начало отчетного периода, за который формируется отчет.
4.2.	Иным юридическим и физическим лицам сведения, содержащиеся в Долговой книге, могут предоставляться по письменному запросу с обоснованием потребности в запрашиваемой информации с разрешения Главы администрации сельского поселения Александровка.





