ПРИКАЗ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН
от 16 июня 2020 года № 27

«О внесении изменений в приказ финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район от 09 февраля                   2018 года № 04 «Об утверждении Положения о составе, порядке и сроках внесения информации в муниципальную долговую книгу муниципального образования Новокубанский район»

В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в приказ финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район от 09 февраля                   2018 года № 04 «Об утверждении Положения о составе, порядке и сроках внесения информации в муниципальную долговую книгу муниципального образования Новокубанский район изложив приложение к приказу в новой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район, начальника бюджетного отдела И.Ю.Андрееву.
3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.


Первый заместитель главы муниципального образования
Новокубанский район, начальник финансового управления
администрации муниципального образования
Новокубанский район                                                Е.В.Афонина








Приложение
к приказу финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район
от _______ 2020 года № _____

«Приложение
к приказу финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район                      от 09 февраля 2018 года № 04

ПОЛОЖЕНИЕ
о составе, порядке и сроках внесения информации в муниципальную долговую книгу муниципального образования Новокубанский район

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет состав, порядок и сроки внесения информации в муниципальную долговую книгу муниципального образования Новокубанский район (далее - Долговая книга) и порядок предоставления информации и отчетности о муниципальном долге муниципального образования Новокубанский район.
1.2. В Долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств муниципального образования Новокубанский район, о дате возникновения обязательств, об исполнении (прекращении по иным основаниям) указанных обязательств полностью или частично, а также иная информация.
Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муниципального образования Новокубанский район осуществляется по их видам в соответствии с положениями статьи 100 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.3. Ведение Долговой книги осуществляется финансовым управлением администрации муниципального образования Новокубанский район (далее - Управление) в соответствии с настоящим Положением. Обеспечение ведения Долговой книги осуществляет отдел доходов бюджета финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район.
1.4. Долговая книга муниципального образования Новокубанский район представляет собой систематизированный свод информации о долговых обязательствах муниципального образования Новокубанский район в виде электронных файлов.
1.5. Ежемесячно по состоянию на первое число месяца данные Долговой книги выводятся на бумажный носитель в разрезе видов долговых обязательств по форме разделов согласно приложению к настоящему Положению.
Данные Долговой книги на бумажном носителе визируются лицом (лицами), ответственным (ответственными) в соответствии с должностной инструкцией за ее ведение и подписываются заместителем главы муниципального образования Новокубанский район по финансово-экономическим вопросам, начальником финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район.
1.6. Каждый том бумажного носителя Долговой книги по окончании финансового года прошивается, нумеруется и скрепляется печатью.

2. Состав информации, вносимой в Долговую книгу
2.1. Информация о долговых обязательствах муниципального образования Новокубанский район, иная информация, характеризующая долговые обязательства муниципального образования Новокубанский район, отражается в Долговой книге по форме разделов согласно приложению к настоящему Положению, а именно:
2.1.1. По кредитам, привлеченным муниципальным образованием Новокубанский район от кредитных организаций, отражается информация по форме раздела 1.
2.1.2. По ценным бумагам муниципального образования Новокубанский район, отражается информация по форме раздела 2.
2.1.3. По бюджетным кредитам, привлеченным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, отражается информация по форме раздела 3.
2.1.4. По муниципальным гарантиям муниципального образования Новокубанский район, отражается информация по форме раздела 4.
2.2. В объем долга муниципального образования Новокубанский район, подлежащего отражению в Долговой книге, включается объем долговых обязательств муниципального образования Новокубанский район в соответствии со статьей 100 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.3. В Долговой книге в том числе учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению долговых обязательств муниципального образования Новокубанский район.

3. Порядок и сроки внесения информации в Долговую книгу
Информация о долговых обязательствах муниципального образования Новокубанский район вносится в Долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения (изменения, прекращения, в том числе в связи со списанием) соответствующего обязательства, на основании:
нормативных правовых актов муниципального образования Новокубанский район;
заключенных муниципальных контрактов, договоров, соглашений, дополнительных соглашений;
оригиналов или копий платежных документов, выписок по счетам, актов сверки задолженности;
иных предусмотренных законодательством Российской Федерации документов.

4. Предоставление информации и отчетности о состоянии и изменении муниципального долга муниципального образования 
Новокубанский район
4.1. Информация о долговых обязательствах муниципального образования Новокубанский район, отраженная в Долговой книге, подлежит передаче Министерству финансов Краснодарского края в объеме, порядке и сроки, устанавливаемые Министерством финансов Краснодарского края.
4.2. Кредиторы муниципального образования Новокубанский район и кредиторы получателей муниципальных гарантий муниципального образования Новокубанский район имеют право получить выписку из Долговой книги - документ, подтверждающий регистрацию долгового обязательства. Выписка из Долговой книги предоставляется на основании письменного запроса за подписью уполномоченного лица кредитора, если иной порядок не предусмотрен муниципальным контрактом, договором, иными предусмотренными законодательством документами, на основании которых возникают долговые обязательства.
4.3. Органы местного самоуправления муниципального образования Новокубанский район, их структурные подразделения имеют право получить информацию из Долговой книги на основании мотивированного письменного запроса.
4.4. Иным юридическим лицам сведения, содержащиеся в Долговой книге, предоставляются на основании мотивированного письменного запроса.
4.5. На основании данных Долговой книги формируется информация о муниципальном долге муниципального образования Новокубанский район, размещаемая на сайте финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район ежемесячно по состоянию на отчетную дату (на конец отчетного месяца).
4.6. На основании информации, отраженной в Долговой книге, в сроки составления отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Новокубанский район, отдел доходов бюджета финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район составляет отчет о состоянии и изменении муниципального долга муниципального образования Новокубанский район за отчетный период по форме разделов согласно приложению к настоящему Положению.».


Начальник отдела сопровождения бюджетного
процесса и контроля финансового управления
администрации муниципального образования
Новокубанский район                                                  М.В.Выдра


