Постановление Администрации Тарногского муниципального района Вологодской области от 29 мая 2013 г. N 222 "Об утверждении порядка ведения муниципальной долговой книги"
Постановление Администрации Тарногского муниципального района Вологодской области от 29 мая 2013 г. N 222 
"Об утверждении порядка ведения муниципальной долговой книги"

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Тарногского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить порядок ведения муниципальной долговой книги Тарногского муниципального района (прилагается).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансового управления Шабанову Г.В.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района
С.М. Гусев

Порядок 
ведения муниципальной долговой книги Тарногского муниципального района 
(утв. постановлением администрации Тарногского муниципального района от 29 мая 2013 г. N 222)

I. общие положения

Порядок ведения муниципальной долговой книги Тарногского муниципального района (далее - Порядок) устанавливает общие требования и порядок ведения муниципальной долговой книги Тарногского муниципального района (далее - Долговая книга) в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Настоящий Порядок разработан с целью определения процедуры ведения Долговой книги, обеспечения контроля за полнотой учета, правильностью оформления, своевременностью обслуживания и исполнения долговых обязательств местного бюджета.

II. Термины и определения

В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:
Долговая книга - систематизированный свод информации о муниципальных долговых обязательствах, составляющих муниципальный долг муниципального образования.
Долговое обязательство бюджета района (далее - долговое обязательство) - муниципальное заимствование или гарантия, оформленные в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области и Тарногского муниципального района.
Книга регистрации долговых обязательств бюджета района (далее - Книга регистрации) - систематизированный свод информации о документах и иных сведениях, предусмотренных настоящим Порядком.
Регистрация - внесение соответствующей записи в Книгу регистрации и присвоение порядкового номера долговому обязательству для внесения в Долговую книгу.
Порядковый номер - комбинация цифрового кода, идентифицирующая долговое обязательство в Долговой книге и состоящая из восьми знаков:
Р/ГГГГ/ЧЧЧ, где:
Р - раздел Долговой книги;
ГГГГ - год регистрации;
ЧЧЧ - номер долгового обязательства по Книге регистрации от 001 до 999 (нарастающим итогом в финансовом году, по окончании года нумерация возобновляется).
Финансовое управление Тарногского муниципального района (далее - финансовое управление) - орган, уполномоченный на ведение Долговой книги.
Кредитор - юридическое лицо, перед которым муниципальное образование несет обязательства в рамках долгового обязательства.
Документ - договор (соглашение) или иной документ, содержащий условия долгового обязательства, оформленный в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области и Тарногского района.
Правовой акт - муниципальный правовой акт Тарногского муниципального района, на основании которого оформлено долговое обязательство.

III. Регистрация долговых обязательств

3.1. Регистрация долговых обязательств осуществляется путем внесения соответствующей записи в Книгу регистрации.
3.2. Книга регистрации ведется по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку и содержит:
- порядковый номер долгового обязательства;
- дату и номер правового акта;
- дату регистрации (датой регистрации является дата поступления документа в финансовое управление);
- наименование документа;
- дату подписания и номер документа;
- наименование сторон по документу;
- сумму обязательства по документу;
- валюту обязательства.
3.3. Оригиналы документа и правового акта представляются в финансовое управление для регистрации долгового обязательства в срок, не превышающий четырех рабочих дней с даты подписания документа (для облигационных займов - правового акта).
3.4. Регистрация долгового обязательства осуществляется финансовым управлением в день получения оригиналов документа и правового акта.
3.5. Подтверждением регистрации долгового обязательства в Книге регистрации служит отметка о регистрации, которую финансовое управление проставляет на последнем листе документа (для облигационных займов - правового акта). Отметка содержит порядковый номер и дату регистрации по шаблону:

Зарегистрировано:
в Книге регистрации долговых обязательств

____/_______/______
 (Р) (ГГГГ)  (ЧЧЧ)

Дата "__" ____________ 20__ г.

3.6. Регистрация изменений условий долгового обязательства осуществляется в соответствии с пунктами 3.1 - 3.5 настоящего Порядка. При этом изменениям условий долгового обязательства присваивается тот же порядковый номер, под которым было зарегистрировано первоначальное долговое обязательство, а датой регистрации является дата получения финансовым управлением оригинала документа об изменении условий долгового обязательства.

IV. Состав и ведение Долговой книги

4.1. Долговая книга по обязательствам бюджета района состоит из четырех разделов, соответствующих видам долговых обязательств:
I - муниципальные ценные бумаги;
II - бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
III - кредиты, полученные от кредитных организаций;
IV - муниципальные гарантии.
4.2. В Долговую книгу вносятся сведения:
- об объеме долговых обязательств по видам этих обязательств;
- о дате их возникновения;
- о дате их исполнения полностью или частично;
- о формах обеспечения обязательств;
- информация о просроченной задолженности;
4.3. В Долговой книге отражаются сведения о долговых обязательствах, прошедших регистрацию в соответствии с разделом III настоящего Порядка.
4.4. Внесение в Долговую книгу сведений о долговых обязательств осуществляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства.
4.5. Основанием для внесения в Долговую книгу сведений о долговых обязательствах, указанных в пункте 4.2, являются правовой акт, документ, а также информация, полученная от должника по основному обязательству (для договоров о предоставлении муниципальных гарантий).
4.6. Объем обязательств в Долговой книге приводится в рублевом эквиваленте.
4.7. В Долговой книге отражаются все долговые обязательства, не исполненные на момент формирования Долговой книги.
4.8. Долговая книга формируется в электронном виде, ежемесячно выводится на бумажный носитель по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, в установленной форме.
По окончании финансового года Долговая книга брошюруется и скрепляется гербовой печатью финансового управления.
4.9. Сводная муниципальная долговая книга формируется на основании Долговой книги бюджета муниципального района, а также долговой книги поселения, имеющего соответствующие долговые обязательства согласно приложению 2.
4.10. Информация о долговых обязательствах Тарногского района, отраженная в сводной муниципальной долговой книге, подлежит обязательной ежемесячной передаче финансовым управлением района Департаменту финансов области в утвержденной им форме Долговой книги. Порядок и сроки ее передачи устанавливаются Департаментом финансов области.
4.11. Информация сводной муниципальной долговой книги ежемесячно сверяется с бухгалтерской отчетностью, представляемой в Департамент финансов области. Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах Тарногского муниципального района, переданных в Департамент финансов области, несет финансовое управление.

V. Учет операций, связанных с привлечением, погашением, обслуживанием и списанием долга

5.1. Источниками информации для учета операций, связанных с привлечением, погашением и обслуживанием долга, являются кредиторы, должники по основному обязательству (для договоров о предоставлении муниципальных гарантий), сельские поселения.
5.2. Получателем информации является финансовое управление, которое использует ее для целей ведения сводной муниципальной долговой книги.
5.3. Списание с муниципального долга долговых обязательств осуществляется в случаях, предусмотренных статьями 100.1, 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Главы Тарногского муниципального района.

VI. Представление информации, содержащейся в Долговой книге

6.1. Информация, содержащаяся в Долговой книге по долговым обязательствам, может представляться участникам долговых обязательств, органам исполнительной государственной власти области, органам местного самоуправления, правоохранительным органам и иным органам в случаях, предусмотренных действующим законодательством, на основании письменного запроса.
6.2. Департаменту финансов области для включения в Государственную долговую книгу Вологодской области информация, содержащаяся в Долговой книге, передается в объемах, порядке и сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области.

VII. Контроль за состоянием муниципального долга

7.1. Финансовое управление осуществляет контроль за состоянием муниципального долга Тарногского муниципального района, а именно:
соблюдением предельного объема муниципальных заимствований, предельного объема муниципального долга и предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Представительного Собрания Тарногского муниципального района о бюджете района на соответствующий финансовый год;
своевременным исполнением обязательств муниципального района по долговым обязательствам, недопущению образования просроченной задолженности по долговым обязательствам;
своевременным проведением реструктуризации долговых обязательств.

