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о внесенип изменений в постановление администрации

мчниципального оОрч.очrrr"оЪrr"""""r.""и район от 26 февраля 2018

#lК;,;ilйi""рй*"" ii"рядков цредостаuli_"1].з_1l"о""оваIlия и

возврата бюдкетных кред"*, iрlоо","u"яемых из районного бюдrкета

бюдrцетам сельскцх "оt:",""о,Й 
мунишипальвого обрзованЕя

Выселковский райоп, и ороu"д"rrш iaarру_ктулризации обязательств

(задоляtенности) по HIIM в 2018 году>

в соответствии с решевием _С"",лт *"\Тi:ЁУ,.ý'Ж;НЁ
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ii&l,?rxiii;I1остаЕовлению администрации

,*""i;u#Т#"ТЁr::Ж;Ж;:};;;;;;;",26февраля,20L8годаNе
zos <оО утверждении П"р"дпоu й,до,"*о"о,", использования и возврата

бюджетньж L?едитов, пр'оой*Ъ*uо из рйоtтвого бюджета бюджетам

селъскIтх поселений "l*"о,"Йчrr","--оОр**u,* 
В_:l^o^e1lо""п"й район, и

проводония реструктуризации*"Ъ"'""""";" 
(задолжеяяости) по rrим в 2018

,iоо,l*=;"';"":"_"1р.НуýТ"хх""Т;r"ur"павлениJIадмйнистрации

,*,*h#Ji""^l'rrilXll#;;""i-","*lt р"и"Ъ'л,о"о"п в,Б, обеспечить

Dазмещение (оIryбликоваIrие) """о""," 
no,"u"oun"""o "u 

официальнолt сайте
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(MTvw'vbelki'net)' - -"*^-неi{ием Ёастояп]его постановлеЕия возложить на

."*""*"};'Т#r*.Н;"#;;;-;Й;u",* выселковский район,

*r-ur"nu 6**оового управлеЕия И,А,Копесtrикову, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постанов,.Iению администрации

муниципального образования
ВысеJ]ковский район
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<ПРI4JIоЖЕНИЕNs 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением админисlрации
муниципаJIъного образования

Выселковскtй район
от 26 февраля 2018 Nэ 205

( в редакции постановления
админиотрации муниципмьноf о

обоазования В ьтселковский райо"
о.| оЕ_ !|. lol8 Ng//!З)

порядок
лDоведеIаия в 20 l 8 голу рестр}ктуризdции обяза,] ельств

r"uооiженности) по бюджетным кредитам, предостаз:rенным из

"^ioboro 
Оод*aru бюджетам сельских поселештЙ муниципальЕого

образованлrя В ь_сел ковски й район

J. Рес груtсгдизаrтия обязаlе"tьсlв (задолfкенности ] сельскtfх поселенпй

-",";;;;;;J; оЪЪ*о"u"* Выселковскхй район по бюджетным ryijtlly;
;i;;;Ъ;;;;- i. рutо*о,о бюджета бюджетам сельскIй поселении

l-;i;,#;;; ъй"ъ** в"i"""*Б"*"и район (далее _ ресrруктуризация),

осу rL ес l вJ,Iяется в лорядке и ка условиях, установленкьй в соотвеtсlвии с

пчнкто\4 I4 решения Cou"u пЙц"п*ьноIо образования Высепковскиi район

i'iЪ Ё-"о"r"Ъii ""* 
х' i-tgз nO бюджете м},ниципалшого образования

;;;il;;Й рuИо* nu 20i8 год и на плановьтй *рч:9,19 и 2020 годов),

(далее - Решение) и настоящим Порядком с yIeToM статьи 105 Бюджетного

кодекса Росси йской Федераuи и,

реструктуризация зад()пженности селъских поселений осуществляется

способом, предусмотренным rrодIryнктом 2 и З пункта 14 Решения,

2. РесцэукryриЗчц"" "рЬ"од""о 
на ос}tjваяии обращения главы

сельского поселеЕlIJ{ *у""ч""*i*й' образования Выселковский район (далее

- обраulение) при условии отсутствия просроченной задо,rженности по уплате

суммы ocHoBHoIo долга, npou""o" (плаiы) за пользованием бюдкетным

кредитом, задолжеЕности по уплате за rтх Еесвоевременный возврат,

РешеIfiе о проведеЕии реструктуризации задолжеЕности сельских
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поселенийПринимаетсяадмиЕисТрациеймуниципапьНоIообразоВания
в"r""пr.о""r.rи' район (лалее - Администрация) в форме постановления, на

основании которого заключаются:

дополнитеJIьное соглаше!{ие к доIовору о предоставлении бюджетного

кредита, зактIюченяого между Администрацией и администрацией сельского

поселения муниципапъного образованлля Высолковский район (далее -

дополнитеJIънQе соглашениеJ до,опор1, при рестр)гкт)?изации способом,

пр"ду"rоrр"*пrr"- подп},}rктом 2 п}т{кта 14 Реш€ния;

договор о реструктуризац;, заклrочаемый между АдмиIrистрацией и

администрацией сельского поселения муниципаъного образования

вlr"""-"rЪ-rи район (далее - договор о реструттуризации), при

;"";;;;;;;Й"i "по"обЪ*,, 
предусмотренным подпунктом З пуiлкта 14

Решения.
flополrrительное соглашение, договор о реструкт}?изации закJIючаются в

"по'""'"'u''сБюДжетньтмкоДеКсомРоссийскойФеДерациииусТаВо\,1муниципмьЕого образования Выоелковский район,
3. Обращение о рестр}ттуризации способом, предусмотренньIм

подп}т1ктом 2 пункта 14 Решения, представ,]rяется в АJIмиIIистрацию при

невозможтtости погашеЕия указаняой задоJIженности сельским поселснием в

сроки, установi]енные доIовором,
4. Адмияистрация в течение i5 рабочтж дней с даты поступления

обращеяия, }казанноIо в IIункте 3 настоящего Порядка, прицимает решение о

проведении реструкт)?изации задопжеIlности селъского поселения либо об

orn*" , р"arрупr}?изации И заключает дополнительЕое согпашеЁие, а в слг{ае

;;;;а;д"r* условиt, предусмотренных тrуяктом*14 РешеIл,Iя, приЁI,1r\Iает

решеЁие об отказе в проведеяии реструкт"/ризации, При этом главе се:тьского

поселеtмя направ]Iяется !lисьмо с у(азанием причины отказа в

реструктуризации в течени9 5 рабочих дней с даты принIIтиJI решения об

отказе,
5.,щополнительное соглашение должно содержать:

способ рестрlкryризации задолжеяноiти сельского поселения;

срок возврата реотр)ттурированЕой задоJIжеЁности селъского

поселен ия;

меры ответственно9,Iи за неисполнение иJ{и Еаруtrеýие условии

реструктуризации.
ЗадоJIжеЁяость се"цьского поселения }ýrЕиципалъноIо-:qу:лYз

Bur""nnou}'l puttoH по бюджетвому кредитулприз!{ается рестрщтурироваJ{нои

способом, ттредусмотренным ПОДIryнктоi\л 2 пlнкта 14 Решеrrия, с даты

под*"uо* й"rми сторонами допо]lIмтельЕого соглашенL{,

6. Обращение о рестр)ттуризации способом, , 
предусмотренньiп1

,roonyin o' i rrynK,a 1+ Решеяй, фЁл"'u"*","" в администрацию с i2 по 17

ноября 2018 года.
обращение, указанное в абзаце первом настоящего п}rнкта, дол?ltно

""o"p"i"#l6"""bul"," ""об,,од"мости 
проведения реструктуризацииJ сум]!ry

задоml(енности, предполагаемой к реструкт)ризации, с приложением выписки
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из муниципаJIьной долговой ш{иги соответствующего селъского поселения на
дату предоотавпения обращеrrия.

7, Реструктlризация слособом, лредусмотренным подпrт]ктом 3 пункта
14 Решения, осуществляется IIри условии принятия сельским поселение]ч1
обязателт,ств по:

1) внесение платы за полъзование средатвами районного бюджета по
бюджетrrым кредитам, задолженность по которым подJ]ежит

реструItтуризации, начисленной по дату лроведеншI реструктуризации, в

течение 10 рабочих дней с даты подписания обеими сторонами договора о

рестр)тт}ризации;
2) обеспечение возврата реструкт)?ированной задолженяооти не позлнее

1 декабря 2018 года;
З) соблюденr.iто ycтaнoBлellribD( высшим исполнительным органом

государстветrвой власти Краснодарского краr{ нормативов формирования
расходов на опJlату труда д9IIутатов, вьтборньш доJIжIIостЕьD{ .]]иц местного
саNrоуттравлечIrI, осуществJUпощllх свои по"qномочия на постоянной освове,
муниципаБньr( сJ]ужащI.х и (и;rи) содержание орIанов местного
самоуправ:тенlfi, по состоянию на 31 декабря 2018 года;

4) привлечению в бюджет сельского поселенlrl кредитов от кредитных
организаций исклюsительно lто ставкам на уровне не более чем уровень
кпючевой ставки, установленньй IdeHTpa-TbHbT,M банком Росоийской Федерации,

увеличенный на 1 процент годовы.ч;
5) привлечению к дисциплинарЕой ответстаенности должностных лиц

орlанов местноIо самоуправJIения, чьи действия (бездейотвия) привели к росту
просроченной кредиторской задолженности м1т{иципыIьЕых учреждений на 1

января 2019 года по сравнению с показателJIми на 1 яяваря 2018 года.
8. Администрацt I в течеЕии 10 рабочrо< дЕей с даты постуlления

обращения; рассматривает представrIенные доIý,меIrты и принIд{ает решение о

проведении рестр)тт}ризации и закJпочает договор о реструктуризации, а, в

сл]лае несоответствия требованиJп,I II),,IIKToB 2 и б настоящего Порядка
принимает решеЁие об отказе в проведении реструктуризации. При этом главе
сельского посеJIенIбI направJIяется письмо с указанием причины отказа в

проведении реструктуризации в течении 5 рабочих дней с датьт приIrIтиJI

решентц об отказе.
9. ,Щоговор о реструкт}?изации должен содержать:
способ реструктуризации задолженнооти сельского поселения;

размер и сумму основного долга сельского поселениJI по бюдх<етным
кредитам, подJIежап{ло списанию;

размер и срок пIаты за пользование средствами районного бюджета,
начисляемой на остаток рестр),1сурированной задолженности сельского
поселения:

срок возврата остатка реструкryрированной задолженности сеjIьского
поселения;

срок действия договора о реструктуризации;
обязательства, принимаемые сельским поселением;
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I{еры ответствеIiЕости за неисполIlение и (или) нарушение условий
ресlруктуризации.

I1цата за пользование средствами районного бюджета ос),IIdеств-r]яется

сельскими поСеЛеНИЯМИ В ПРеДеЛаХ ОРОКОВ, ПРеДУСМОТренньlх дОfОвОРО]чI О

ресlруктуризации, в размере, установ:lенном Решением.
Задолжеяность се:Iьского посе.[еЕшI по бюджетнътм кредитаN1 признается

рестр},кт}рированной способом, предусмотреIrным подIryнктом 3 пункта 14

Решения, с даты подписания обеими сторонами доI,овора о реструкт}?изации.
10. Размер списания суммы ocHoBHoIo доJlга сельского поселенл]я по

бюдхtетным кредитам, предоставленным на частичное покрьIтие дефицита
бюджета определяется в пределах 95 процентов остатка непогашенвой
задолх(енности по осgовному долry сельского поселеЕиJI, по состоянию на 1

октября 2018 года,
11. Контроль за своевременным возвратом в районный бюджет

реструкт}?ированной задолженности сельского поселения муниципа,,]ъного
образования Выселковский район по бюджетному кредиту и платы за

Iользование средствами районного бюджета осуществляет финансовое
управлеЕие администрации м}тrиципаlьного образования Выселковский район.

Заместитепъ главы пýциципаJIъIIого
образования Вьтселковский райоЕ,
начальник финаЕсового управле}tиJI

Z
U/"/ И.А. Колесникова


