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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановjlением администрации
муниципа.]ьного образования

Выселковский район
от J.0. с3, lO/? Ns 1;| ll

порядок
_ проведения в 20 i 7 году респ;уктуризации оijязательств
(задолженности) По бюджетным кредита]\,1, предоставленным из

районного бюджета бюдже ta\1 сеlоских лоселени й
муниципапьного образования Выселковский район

1.Реструкryризация обязательств (задолженности) по бюджетным
кредитам, предоставленным из районного бюджета бюджегам сельских
поселений муниципаJIьного образования Выселковский район (лалее-
реструкт)?изация задолженности сельских поселений), осуществпяется в
порядке и на условиях, оrц)еделяемьж в соответствии с пунктом iз Решения
муниципального образования Выселковский рdйон от 14 декабря 2016 года
N9.1-108 (О бюджете муниципальноIо образования Выселковский район на20]'7 год и на плановый период 2018 " )019 .одоuu (далее - Решение о
районном бюджете) и настоящим Порядком, с }п,]етом статьи 105 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

. Реструктуризациrl задолженности
способами, предусмотренными частями
бюджете.

сельских поселений осуществлJIется
2 и З пункта 13 решения о районном

2, Решение о реструктуризации задолженности сельских поселений
принимается администрацией муниципмьного образоваяия Выселковский
район в форме постановленI.IJI, на основании которого заключается
дополнительное соглашение к договору о предоотавлении бюджетного кредита,заключенного между администрацией муниципаJIьноIо образЪванияВыселковский район и администрацией сельского поселения (далее
соответственно - доЕолнmельное соглашение, договор) на основанииобращения главы сельского поселения муниципального образования
Выселковский район (далее - обращение).

3, Обращение о ресlруктуризации задолженности сеJlьского поселения всоответствии с частью 2 пункта 1з решения о районном бюджете
представJUIется в администрацию муниципмьного образования Выселковский
район при невозможности погашениJI указанной задолженнOсти сельского
поселения в сроки, устаh-овленные договором.
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5, Ад1,1инистрачия муниципального образования Выселковский район втечение l5 рабочих дней с да.
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7. Сумма денежноiо обя
результат9о".rrо.r*-*lЧ;rТ;П,Жfi Г'"J""":?;#"',Т".#;Н.";соответствии с частью 3 r
предоставленным,.оuпо",,о.-JЁЖ""'"'".Тff J#;"J-*""Ч::""5#;БjОПРеДеляется ло следующей формуле:



з

(первоначапьное обязаtельство с учетом погашения по состоянию на 01сентября 2017 года) i-го сельского поселения;

.. Ci- СУММа ОСЕовного долга по бюджетнопtу кредитуJ предоставл е нн о Nl) иJ
раЙонного бюджета на частичное покрытие дефицита бIoд*"ru i-го сельского
поселения, подлежацая списанию, определяемая в соответствии с пунктом 8настояшего Порялка.

fl1- основной долг по бюджетному кредиту, предос,l.ав,r]енно\lу из
районного бюджета на частичное покрытие деЕйцита Ьюджета llo состоянию наl сентября 2017 года, iго сельского поселенIrI:

Р;-РаЗМер списанIrI суммы основного допau no бюджетному кредиТУ i-госельского поселения (Ио).

_ 9. Размер списания суммы основного долIа сельскоIо лоселения пооюджетным кредитам (лалее - нормативы) не должен превышать 90% остатка
непогашенной задолженности по основному долry (по состоянию на 01сентября 2017 года).

В Слl^rае наличиJI основного долга сельского поселения по бюджетным
кредитам по состоянию на 0l сентября 2017 года по нескольким доIоворамобщая с)мма списания по ним не может превышать нормативов,
установленнъrх абзацем первым настоящего пункта.

_ l0. Кон,троль за своевременным возвратом реструктурированнойзадолженности сельскID( поселений в районныЙ бюджiт оЪуществляется всоответствии с законодателъством РоссиЙской Федерации,

о, \ }.п,{ма основного долга ло
районного бюджета на частичное
поселения, подлежащаJl списанию,

Заместитель главы муниципального
образования Выселковский район,
начальник финансовоIо управленIlJl

бЮДЖетному кредиту, предоставленно}lу из
покрытце дефицита бюджета i-го сельского
определяется по с:rед}rощей формуле:
С; =!1хР1 ,где

администрациимуниципмьногообDазования /1
Выселковский район U' И.А.Колесникова


