
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 28 мая 2021 г. № 254 

г.Кызыл 

 

О порядке проведения в 2021 году  

реструктуризации денежных обязательств  

(задолженности по денежным обязательствам)  

муниципальных образований перед Республикой  

Тыва в отношении бюджетных кредитов,  

выданных из республиканского бюджета  

Республики Тыва муниципальным  

образованиям Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьями 93.8 и 105 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, частью 7 статьи 10 Закона Республики Тыва от 21 декабря 2020 г. № 677-ЗРТ 

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения в 2021 году реструктуризации 

денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципаль-

ных образований перед Республикой Тыва в отношении бюджетных кредитов, вы-

данных из республиканского бюджета Республики Тыва муниципальным образова-

ниям Республики Тыва. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стерство финансов Республики Тыва. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

          Главы Республики Тыва                                                                          В. Ховалыг 
 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 28 мая 2021 г. № 254 

 

 

П О Р Я Д О К 

проведения в 2021 году реструктуризации денежных  

обязательств (задолженности по денежным обязательствам)  

муниципальных образований перед Республикой Тыва  

в отношении бюджетных кредитов, выданных из 

 республиканского бюджета Республики Тыва  

муниципальным образованиям Республики Тыва 

 

1. Настоящий порядок устанавливает правила проведения в 2021 году рест-

руктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) 

муниципальных образований перед Республикой Тыва в отношении бюджетных 

кредитов, выданных из республиканского бюджета Республики Тыва муниципаль-

ным образованиям Республики Тыва (далее – задолженность по бюджетным креди-

там). 

2. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам проводится пу-

тем частичного списания (сокращения) суммы основного долга на дату проведения 

реструктуризации. 

3. Реструктуризации подлежит задолженность по бюджетным кредитам, вы-

данным из республиканского бюджета Республики Тыва муниципальным образова-

ниям Республики Тыва на реализацию комплексных программ поддержки развития 

дошкольных образовательных учреждений, до 1 января 2015 г. 

4. Для реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам могут обра-

титься муниципальные образования Республики Тыва при наличии переходящей 

кредиторской задолженности на начало года по заработной плате с начислениями 

работников бюджетной сферы за три года, предшествующие текущему финансово-

му году. 

5. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам осуществляется 

на основании письменного обращения органа местного самоуправления, уполномо-

ченного в соответствии с муниципальными правовыми актами выступать от имени 

муниципального образования (далее – уполномоченный орган местного самоуправ-

ления) с указанием реквизитов соглашения о предоставлении бюджетных кредитов, 

которое направляется в Министерство финансов Республики Тыва не позднее                    

15 июня 2021 г. с приложением следующих документов: 

а) выписка из муниципальной долговой книги на 1 января 2021 г. и дату обра-

щения; 

б) справка о переходящей кредиторской задолженности по заработной плате с 

начислениями местного бюджета на начало года за 3 года, предшествующих теку-

щему финансовому году; 
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в) сведения о поступивших доходах и произведенных расходах местного 

бюджета за истекший период текущего финансового года, прогноз по доходам, рас-

ходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета на текущий фи-

нансовый год. 

Уполномоченный орган местного самоуправления несет ответственность за 

достоверность и полноту документов, представляемых в целях проведения реструк-

туризации задолженности по бюджетным кредитам. 

6. Министерство финансов Республики Тыва рассматривает обращение в те-

чение 10 рабочих дней со дня поступления обращения, по итогам рассмотрения ко-

торого: 

а) принимает решение о реструктуризации (или об отказе в реструктуризации) 

задолженности по бюджетным кредитам; 

б) возвращает документы уполномоченному органу с указанием причины воз-

врата в случае несоответствия представленных документов требованиям, установ-

ленным пунктом 5 настоящего Порядка. 

Возврат документов не препятствует направлению в Министерство финансов 

Республики Тыва повторного обращения уполномоченного органа в пределах срока, 

установленного пунктом 5 настоящего Порядка. 

7. Решение о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам при-

нимается нормативным актом Министерства финансов Республики Тыва. 

8. Основанием для принятия решения об отказе в осуществлении реструктури-

зации задолженности по бюджетным кредитам является непредставление докумен-

тов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в полном объеме, а также несоблю-

дение условий, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка. 

В случае принятия решения об отказе в реструктуризации задолженности по 

бюджетным кредитам Министерство финансов Республики Тыва в течение трех ра-

бочих дней письменно уведомляет о нем уполномоченный орган местного само-

управления. 

9. Реструктуризация путем списания задолженности по основному долгу осу-

ществляется в размере не более 99,99 процентов от основного долга. Остаток основ-

ного долга консолидируется с процентами, начисленными за фактический срок 

пользования бюджетными кредитами на дату реструктуризации задолженности по 

бюджетным кредитам, образует реструктурированную задолженность. 

10. Реструктуризация оформляется соглашением о реструктуризации денеж-

ных обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предусматривающим 

изменение графика погашения задолженности, заключаемым Министерством фи-

нансов Республики Тыва и уполномоченным органом местного самоуправления. Со-

глашение о реструктуризации денежных обязательств (задолженности) по бюджет-

ным кредитам должно содержать положение о прекращении первоначальных долго-

вых обязательств. 

11. Задолженность по бюджетным кредитам признается реструктурированной 

с даты подписания обеими сторонами соглашения о реструктуризации денежных 

обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам. 

12. Погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам 

осуществляется не позднее 1 августа 2021 г. 
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13. За пользование средствами республиканского бюджета взимается плата в 

размере 0,1 процента годовых, начисляемых с даты подписания соглашения о рест-

руктуризации денежных обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам на 

реструктурированную задолженность по бюджетным кредитам. 

14. При невыполнении обязательств, установленных соглашением о реструк-

туризации денежных обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам при-

меняются меры ответственности в порядке, установленном бюджетным законода-

тельством. 

 

 

____________ 


