УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Хабаровского края
от 06 октября 2017 г. № 402-пр

ПРАВИЛА
проведения в 2017 году реструктуризации задолженности
муниципальных образований края по бюджетным кредитам,
выданным из краевого бюджета
1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок проведения в
2017 году реструктуризации задолженности муниципальных образований
края (далее – муниципальные образования) по бюджетным кредитам, выданным из краевого бюджета.
2. Реструктуризации подлежит сформировавшаяся по состоянию на дату
обращения администрации муниципального образования, указанного в пункте 4 настоящих Правил, задолженность муниципальных образований по бюджетным кредитам, выданным из краевого бюджета для частичного покрытия
дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении местных бюджетов, и осуществления мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций, которые
могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения
населения, и ликвидацией их последствий (далее также – реструктуризация,
задолженность и бюджетный кредит соответственно), при условии, что указанные кредиты выданы из краевого бюджета до 01 декабря 2017 г.
3. Решение о проведении реструктуризации принимается министерством
финансов края (далее – Министерство).
4. Реструктуризация проводится на основании обращения администрации муниципального образования (далее – обращение), представляемого в
Министерство не позднее 15 календарных дней до даты очередного погашения задолженности, которое должно содержать:
- обоснование необходимости проведения реструктуризации с указанием
объективных причин отсутствия возможности своевременного погашения
бюджетного кредита;
- сумму задолженности, которую предполагается реструктурировать;
- информацию об источниках и о сроках погашения реструктурированной задолженности.
К обращению прилагаются следующие документы:
- выписка из долговой книги муниципального образования по состоянию на дату обращения;
- расчет потребности муниципального образования в реструктуризации
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задолженности муниципального образования по бюджетным кредитам по
форме, утвержденной Министерством, содержащий сведения об исполнении
бюджета муниципального образования по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита бюджета на 01 число месяца, в котором представлено обращение, а также оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования в 2017 году.
Отсутствие возможности своевременного погашения бюджетного кредита подтверждается в случае, если согласно оценке ожидаемого исполнения
бюджета муниципального образования погашение задолженности в срок,
установленный кредитным договором о предоставлении бюджетного кредита, приведет к образованию просроченной кредиторской задолженности по
принятым муниципальным образованием расходным обязательствам.
5. Администрация муниципального образования несет ответственность
за достоверность и полноту документов и информации, представленных в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.
6. Министерство рассматривает обращение и документы, указанные в
пункте 4 настоящих Правил, в течение 10 календарных дней со дня их поступления в Министерство и по результатам их рассмотрения:
- в случае соответствия обращения и документов требованиям, установленным пунктами 2, 4 настоящих Правил, соблюдения срока, определенного пунктом 4 настоящих Правил, и подтверждения отсутствия возможности своевременного погашения бюджетного кредита в порядке, установленном в пункте 4 настоящих Правил, – принимает решение о проведении реструктуризации и в течение одного рабочего дня со дня окончания срока рассмотрения документов, указанного в абзаце первом настоящего пункта,
направляет администрации муниципального образования уведомление о
принятом решении с приложением к нему в двух экземплярах дополнительного соглашения к кредитному договору о предоставлении бюджетного кредита местному бюджету из краевого бюджета (далее также – должник и дополнительное соглашение соответственно), предусматривающего обязательства, указанные в пунктах 8, 9 настоящих Правил, и измененный график погашения задолженности;
- в случае несоответствия обращения и документов требованиям, установленным пунктами 2, 4 настоящих Правил, и (или) несоблюдения срока,
определенного пунктом 4 настоящих Правил, и (или) возможность своевременного погашения бюджетного кредита не подтверждена в порядке, установленном пунктом 4 настоящих Правил, – принимает решение об отказе в
проведении реструктуризации и в течение одного рабочего дня со дня окончания срока рассмотрения документов, указанного в абзаце первом настоящего пункта, направляет администрации муниципального образования уведомление о принятом решении с обоснованием причин отказа.
7. Должник в течение одного рабочего дня со дня получения дополнительного соглашения подписывает его и направляет в Министерство в двух
экземплярах.
Министерство в течение одного рабочего дня со дня получения подпи-
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санных экземпляров дополнительного соглашения подписывает их со своей
стороны и направляет один экземпляр должнику.
8. Реструктуризация проводится путем предоставления должнику рассрочки по погашению задолженности с переносом срока ее погашения на
2018 – 2020 годы ежегодно равными долями с возможностью досрочного погашения.
9. Должник ежегодно представляет в Министерство выписку из решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год с
указанием суммы средств, направляемых на погашение реструктурированной
задолженности, в следующие сроки:
- на 2018 год – не позднее трех месяцев со дня подписания дополнительного соглашения;
- на 2019 год – не позднее 15 января 2019 г.;
- на 2020 год – не позднее 15 января 2020 г.
_____________

