
РВСПУБЛИКА АJIТАИ
ЧЕПОШСКАЯ СЕЛЬСКАЯ

АДМИНИСТРШИЯ

АЛТАИ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРЩИЯЗЫ

ЧЕПОШ JYPT

г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Jоп

от 26 маiя 2020 года N

Об утверя(дении Правил реструктуризации денежных обязательств
юридических лиц перед Чешошrским сельским поселением как публично-
правовым образованием в IIравоотжошенцях, возIlикших в связи с
предоставJIением бюджетных кредитов

В соответствии со статъями 9З.2,9З.8 Бюджетного кодекса Российской
Федерации администрация Чепошского сельского поселения
постановляет:

1. Утвердить Правила реструктуризации денежных обязательств
юридических лиц перед Чепошским сельским поселением как публично-
правовым образованием в правоотношениях, возникших в связи с
предоставлением бюджетных кредитов (прилагается).

2. Обнародоватъ настояIцее постаноtsление в установленном порядке.
З. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения постановления возложить на главного бухгалтера

администр ации Чепошского сельского посеJIения Сафроновой Л.Н.

глава Чепошского
сельского посел Л.И.Прадед



Приложение
к постановлению администрации
Чепошrского сельского поселениrI

от 26.05.2020 Ns |0

Правила реструктуризации децеlкных обязательств юридических лиц перед
Чепошским сельским поселением как тrублично-правовым образованием в

правоотношениях, возникших в связи с шредOставлением бюджетцых кредитов

г

условиrI и порядок
чепошским сельским

муниципzlльным

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 93.8 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и регулируIот основания,

реструктуризации денежных обязательств юридических лиц перед
поселением как публично-правовым образованием (дшrее

цредитов (далее - обязательства перед мунициш€LlIьным образованием).
образованием) в правоотношениях, возникших в связи с предоставлением бюджетньгх

2. В соответствии с Решениепл Совета муниципаJIьного образованиrt о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период (даrrее местный бюджет)

урегулирование задолженности юридических лиц по обязательствам перед
муницип€Lпьным образованием осуществляется путем предоставления отсрочки и (или)

рассрочки по исполнению обязательств по возврату основного доJIга и процентов без

уменьшения pzвMepa долга на сумму пеней (rrр" начислении таковьтх).
Срок возврата ранее предоставленных из местного бюджета юридическим лицам

бюджетньгх кредитов продлевается на сроки, це превышающие в совокупности
пятнадцати лет.

3. Основанием для реструктуризации задолженности юридических лиц по
обязательствам перед муниципчuIьным образованием явJLяется решение администрации
Чепошского сельского поселения, принl{тое на основании закJIючения бухгалтерии
администр ации Чепо шского с ельс кого п о селе ния (дале е - бухгаrrтерия).

4. Обязательным условием для реструктуризации задолженности юридических лиц
по обязательствам перед муниципаIIьным образованием является проведение

финансовым управлением анализа финансового состоянияюридического лица-должника
и достаточности имеющегося обеспечеЕиrI.

5. Реструктуризация задолженности юридических лиц по обязательствам перед
муниципаlrьным образованием осуlцествляется в следующем порядке.

5.1. Юридическое лицо-должник в срок не позднее, чем за 30 рабочих дней'до
насryпления срока исполнения обязательств перед муниципчuIъным образованием
HaпpaBJuIeT в бухгалтерию письмо с ук€ваниеlv{ причин невозможности исполнения
обязательств в установленный срок и гrросьбой о реструктуризации задолженности с

указанием основных параметров обязательства, сроков и способов его реструктуризации,
подписанное лицоIчi, уполномоченным действовать от имени должника - юридического
лица (далее - руководитель), и заверенное печатъю организации (при наличии) (далее -
письмо о реструктуризации).

5.2. Бухга_птерия в течение 10 рабочих дней со дЕ[ поступл ния полного пакета

документов проводит анzLлиз финансового состояния юридического лица и достаточности
имеющегося обеспечения.



телей бюджетньD( щредитов осуществJIяется
бухгаrrтерией на основании данньIх бухгалтерской отчетности поJýлатеJIя бюджетньрr
кредитов.

Одновременно с письмом о реструктуризации в целях проведениrI ан€Llrиза

финансового состояния юридическое лицо-должник представляет в бухгшlтершо
следующие документы:

копии учредительных документов, а также всех изменений и дополнений к ним,
заверенные подписью руководителя и печатью организации (при наличии);

копии документов, заверенные подцисью руководителя и печатью организации (при
ншlичии), подтверждающих полномочия лица, действующего от имени организации, на
подписанце соответстtsующего договора;

информацию о способах обеспечения исполнения обязательств с приложением
подтверждающих документов (отчетов об оценке рыночной стоимости объектов зшIога,
составленных не позднее б месяцев до момента обращения, согласиrI третьих лиц
предоставить обеспечение и иньtх докрлентов).

Непредставление любого из указанньж документов является основанием для отказа
в проведении ан€Lпиза финансового состо яния юридического лица.

Результаты проведенного анализа финансового состояниrI юридического лица -

должника оформляются на бланке администрации сельского поселениrI в виде
Информации о финансовом состоянии юридического лица, подписанной главным
бухгалтером или лицом, его замеща}ощим.

Информация о финансовом состоянии юридического лица должна содержать:
наименование полу{ателя бюджетного кредита;
основные показатели бухгшtтерской отчетности получателя бюджетного кредита;

расчет сводной оценки финансового состояния пол)пIателя бюджетного кредита в
каждом анЕLлизируемоI\4 периоде ;

информацию о присвоении получателю бюджетного кредита одного из трех кJIассов

финансового состояния в каждом анапизируемом периоде;
информацию об обеспечении исrrолнения обязательств;
выводы;
закJIючение о целесообразности и эффективности проведения реструктуризации

задолженности юридического лица по обязательствам перед муниципаJIьным
образованием.

5.3. Основаниями для отк€ва в проведеЕии реструктуризации задолженности
юридических лиц по обязательствам перед муниципапьным образованием:

отрицательное закJIючение бухгалтерии;
отсутствие надежного (ликвидного) обеспечеЕия, соответствующего требованиrIм,

установленным статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5.6. Бухгалтерия в течение 5 рабочих дней со днrI подготовки информации о

финансовом состоянии юридического лица подготавливает, согласовывает со
структурными подразделениями администрации и представляет на рассмотрение Главы
Чепошского сельского поселения проект распоряжения адмиЕистрации Чепошского
сельского поселения о реструктуризации задолженности юридического лица по ранее
предоставленному бюджетному кредиту, с шриложением информации финансового
управления о финансовом состоянии юридического лица, либо письменно информирует
Заявителя о причинах отказа в проведении реструктуризации.

б.,,Щетализация условий и сроков реструктуризации задолженности юридических
лиц по обязателъствам перед муЕиципzllrьным образованием устанавливается
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дополнитеJIьЕыми соглашениями к договораI\d о цредоставлении бюджетrrь.D( кредитов,
зЕlкJIючаемыми адчIинистрацией Чепошского сельского поселения либоу,полномоченным
ею органом с должником на основании вступившего в силу распоряжения администрации
Чепошского сельского rrоселения о реструктуризации задолженности.
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