
АД\{ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИILА.ЛЬНОГО ОБРАЗОВАЕИЯ
ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2j. l/. Jr,/ю

ст-ца Вьтселки

изпIеЕеции() внесении изпIеЕеций в постановлецие админиетрации
illуниципального образования Выселковский район от 14 февраля

о

2020 года Nl 1б1 <Об 1тверждениrr Порядка предоставления,
Ilспользования и возврата бюджетных кредитов, предоставляемых

из райоttного бrоджета бюджетам сельских поселений
мунипиrrального образования Выселковский район,

и IIравил проведеЕия реструктуризации муниципального
долга по ним в 2020 годр>

В соответствии с решением Совета муниципального образования
Выселковский район от 17 декабря 2019 rода Ng 1-ЗЗ2 <О бюджете

},ry,ЕиципальЕоIо образования Выселковский район на 2020 год и ппановый
период 2021 и2022 lодов) постановляю:

1. Внести изпленения в приложение JtГо 2 к постановлеlтию администрации

муЕиципальЕоIО образованиЯ Выселковский район от 14 февра-T я 2020 года

Nl 161 <об утверждении Порядка предоставлениrll использования и возврата

бюджетвьг< l.тедитов, предоставJUIемъIх из райоrтяого бюд;лtета бюджетам

ceJlbcкla\ поселениЙ муниципаJIьного образования Выселковский район, и

Правил проведениJ{ реструктуризации муниципа,.rьного доJIга по ним в 2020

году), изпожив его в новой редакции (приложение).
2. Главному специалисту финансового }правпенIlя админисцации

Nryниципальноlо образованl,iя Выселковский район П,Н. I]ыбупя обеспечить

размещеЕие (опубликование) настоящеfо постановrlениJI на официально 1 сайте

админис'tрации муниципатIьI]ого образования Высепковский район
(iTww,viselki.net).

3. Контроль за аыполнением ЕастоящеIо постановления возJlожить на

заместитеJUl главы лФ4]ициIlzлъного образования Выселковский район,
начальника финансового управлеЕия И,А, Колесникову,

4. Постановление вступает в сипу Еа следlтощий деЕь после его

официа,,rьного опубликовачия.

Глава }ryшиципального образования
С.И, Фирстков

ул,
DN l& Jo

Высепковский район



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постаItовлению администрации

муниципаJIьного образования

Ng Ц!!

<dlРИЛоЖЕНИЕ}.s 2

УТВЕРЖДЕ,НЫ
постановлениеL{ администрации
NryниципаJIьноIо оOразования

Высе.пковский рйон
от 14.02.2020 r. ]\! 1б1

( в редаклии постановлеItия
администрации м}т]иципаlьноlо

образо ванлtя Выселковский район
о-| pJ , ll. 3r:о Ng lJ 1,9 )

прАвилА
проведенrrя в 2020 году реструктlризации муЕиципаJIьного доJlга по

бюджетнъiм кредитам, предоставленrrьIм из рйонного бюджета
бюджетам сельских поселений м}ъиципального образования

В ыселковс ки й рай он

1. Настоящие Правила устанавливают основания, условшI и порядок
проведенIrI в 2020 году реструктуризации муЕиципа]]ьного долга сепьскIri
поселений муниципашноIо образования Выселковский район по бюджетнътм

кредитам, предоставленным из районного бюджета бюджетам сельск:!]х

поселений муниципапьного образования Выселковский район (далее - сельские
поселения).

2. Реструктуризация муниципаIьного долга по бюджетным кредита},1,

предоставленным из районного бюджета бюджетам сельских поселеrтий
муниципаIьного образованлrя Выселковский райоц (даrее - ресцэl,кryризация),
осуществJuIется на ocнoBltbж условиrIх, устаЕовленЕых пунктом 12 решенIUI
Совета муниципального образованlrя Выселковский район от 17 декабря 2019
года Л! 1-3З2 <<О бюдтtете муниципаJIьноIо образоваяия Въiселковский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов>, (далее - Решение), в

порядке и на условиJlх, установленных настоящими Правилами, с )п]етом
статей 9З.8 и 105 Бюдх<етноrо кодекса Российской Федерации.

Реструкт;,ризация осуществляетоя способами, лредусмотренными
подIryнктами 2 и З пункта 12 Решения.

от
Вьтселковский район



3. РеструктуризациJI проводится на основании обращения главы
сеJIьского посеJlеЕиlI муниципальIrоIо образованrrя Выселковский район (далее

обраrцение), при усJ-Iовии oTc}TcTBIrI просроченной задолженности по уплате
сj/ммы основного долгаJ процентов (платьi) за пользование бюджетными
lфедитами, задо_lrженности по уплате пеIlи за их несвоевременный возврат.

Решение о проведении рестр1кцризации принимается администрацией
муниципального образоваrrия Высепковский райоЕ (далее - Администрация) в

форме постановления, на основании которого заключается дополнительное
соlлашение к договору о предоставлении бюджетного кредитаJ заключенно]чry

между Адплинистрацией и администрацией сельского ITоселения

муниципаJIьного образования Выселкозский район (далее соответственно -
дополЕитепьное соIJIашение, доrовор) в соответствии с БюджетныNI кодексом
Российской Федерации, уставом муниципального образования Выселковский

ра;о а ,1 настоящJr,т; Правилаvи.
4. Обращение о реструктуризации способом, rrредусмотренным

11одлунктом 2 rryHKTa 12 Решения, представляется в Администрацию при
невозможяости [огашения 1,казанной задолженности сельским поселением в

сроки, установленные договором.
5, Администрация в течение 15 рабочих дней с даты поступлениr1

обращения, указанного в пункте З настоящих Правил, припимает решение о

проведении реструктуризации и заключает дополнительное соIJIашение, а в

случае несоотв"Iствия представлеш{ьг{ документов принимает решение об

отказе в проведении реструкт}ризации. При этоN{ главе сельскоIо поселения
направJUIется письмо с указанием причины отказа в проведении

рестр}ктуризации в т9чение 5 рабочrо< дней с даты пршltlтия решения об

отказе.
6. Обращение о рестр),ктуризации способом, предусмотреЕным

подг{унктом З пункта 12 Решеr,rия, представляется в администрац,lто с 2 по 7

декабря 2020 года,
Обращение, указанЕое в абзаце первом настоящеIо IryттKTa, должно

содержать обоснование необходимосrи проведениJl ресlрукт)ризации, cyNIMy

задолженности, предполагаемой к реструктуризации (в разрезе доrоворов).
7. Реструктуризацrrя спос обом, лреду смотреЕньlм подIуrrктом 3 rryHKTa

12 Решения, осуществляется при условии пришlтия сельским поселением

обязательств по:
1) обеспечению rтоIашения реструкт}рированной задолженности не

по lдьсе l 5 декабря 2020 rола:
2) соблюдениtо устаIlовленнъlх высшим испо:rнительным органом

государственной власти Краснодарского L?aJ{ нормативов формирования
расходов Еа оп:lату ч]уда депутатов, выборнъж должностньD( лиц местного

самоуправпения, осуществJUIющих
муниципаIьных слух€щих и

свои поJIномоцбI на постоянной основе,
(или) содержание opIaHoB местного

самоуправлеЕияJ по состоянию на З 1 декабря 2020 года;

3) привлечению в бюджет сельскоIо посепениri креди:гов от кредитпых

оргаттизаций исключительно по ставкам на уровне не более чем л)овень



з

ключевой ставки, установленньЙ Центральным банком РоссиЙскоЙ Федерадти,

увелrченный на 1 процент годовых.
8. Адмиrrистрация в течение 10 рабоwш дней с даты поступления

обращения, указанноIо в IryHKTe 5 настоящих Правил, рассматривает
представленные документы, принимает решение о Iц)оведеЕии

реструкт}ризации и заlOIючает дополнительное соглашение, а в случае
несоответствия представпеЕных документов принимает решеЕие об отказе в
проведении реструктуризации. При этом главе сеJIьского поселенIrI
направJUlется письмо с }кванием причиЕы отказа в проведении

реструктуризации в течеЕие 5 рабочлrх дней с датьт приIштirI решения об
отказе,

9. [ополтште,-rъное соfлашение должrrо содержать:
способ реструктуризации муЕиципального долга сельского поOе]Iеfiия;

срок погашеItия задолженЕости по основному долry сельского
по с e".IeHIш;

разtr{ер списанюI и сумму ocнoBlloIo долга сельского поселеIiия цо

доIовору, подлех(а[ry,ю сrтисанию (при реструкryризации в соответствии с
подпlтlктом З пункта 12 Решения);

размер и срок плаIы за поль]оваltие средствами районного бtолжета,
начисляемой на задолженность по основному допry селъского поселения (при

реструктуризации в соответствии с подпlтrктом 3 пункта 12 Решения);
о ояз ательств a, принимаемые сельским поселением (при

реструктуризации в соответствии с подпутrктом З IryHKTa 12 Решения);
N{еры ответственности за неисполнение и (или) нарlтtение условий

реструкт)?изации (при ресrруктуризации в соответствии с подпlттктом 3

пункта 12 Решения);
Срок действrrя договора при рестр}ктуризации в соответствии с

подгryнктом 3 пункта 12 Решенля устанавливается до 31 декабря 2020 года,
10, Размер списания с),ммы основного долIа сельского посеr,Iения по

бюджетньтм кредитам, предоставленЕьlм из райоЕllого бюджета на частичное
покрытие дефицита бюджета, для селъского rrоселеЕиri опредеJIяется в пр9делах

95 прочентов остатка непоIашенной задолжеЕности по основному долry
сельского посепенияr по состоянию на 1 декабря 2020 года.

1 1. Задолженность по oc}IoBHoMy долry сельского посеJIениJ{ признается

реструктурироваIiной с даты подI]исани,I обеими сторонами дополнителъного
соглашения,

12, Гlцата за пользование средствами районЕого бюджета
ос},]цествJU{ется сеJlьскими посе]1ениями в пределах cpoкoBl предусмотренIlых
договором (дополнитепьньrм соглашением), в размере, ycTaHoBJleIlHoM

РешеЕием.
1З. Глава сельского посепениrI несет ответственность за достоверностъ и

полноту докуъ{ентов и сведений, представляемьш в соответствии с настоящи},tи

Правилами.
14. Контролъ за своевременным возвратом в районттый бюджет

реструктурированной задолжеlшости селъского поселенбI муниципаJIъного
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образования Высе:ковский район по бюджетному кредиту и перечисление
платы за попьзоваЕие средствап4и райотrного бюджета осуществляется

финансовьrм управлением администрации м}ниципаJlьноIо образования

Выселковский район,

Заместитель главы муниципального
образования Высешtовский район,
начапьтшк финансового )тIравлеЕиrI
адN{иниотрации ýýциципаlIьного
образования Выселковский район И,А. Колесникова


