
Админr"rr"*,f##fi:.i*'ЁIlЖ;r.ъърдзовдния
высвлковский рдйон

прикАз

30 марта 2022 года Ns 25-о

ст-ца Выселки

0б утверждении Порядка взыскания остатков
цепогашенных кредитов, включая проценты, штрафы

и пени, предоставленных из районного бюджета
бюджетам сельских поселений муниципального образования

Выселковский район

В соответствии с пунктом 4 статьи 93.З Бюджетного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 13 апреля 2020 года J\Ъ 67н <<Об утверждении Общих требований к порядку
взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных из бюджетов
субъектов Российской Федерации иместных бюджетов)) пр и к аз ы в аю:

1. Утвердить Порядок взыскания остатков непогашенных кредитов,
включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из районного бюджета
бюджетам сельских поселений муниципального образования Выселковский
район (приложение).

2. Главному специалисту финансового управления администрации
муницип€Lпьного образования Выселковский район П.Н. Щыбуля обеспечить

р€вмещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте
администрации муницип€шъного образования Выселковский район в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.viselki"net).
3. Контроль за выполнен щего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в с ициального опубликования.

Начальник финансового у И.А. Колесникова
', ,,

'i,"

С приказом ознакомлен
С приказом ознакомлен
С приказом ознакомлен
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С приказом ознакомлен



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
приказом финансового управления
администр ации муниципальн о г0
образования Выселковский район
от 30 марта 2022 года J\b 25-О

порядок
взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты,

штрафы и пени, предоставленных из районного бюджета
бюджетам сельских поселений муницип€Lпъного образования

Выселковский район

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи
9З.З Бюджетного кодекса Российской Федерации, прик€Lзом Министерства
финансов Российской Федерации от 1З апреля 2020 года Ns 67н кОб
утверждении Общих требованиЙ к порядку взыскания остатков непогашенных
кредитов, предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов>> (далее - Общие требования) и устанавливает порядок
взыскания финансовым управлением администрации муницип€lJIьного
образования Выселковский район (далее - финансовое управление) остатков

из раионного бюджета бюджетам сельских поселений муниципального
Выселковский район (далее соответственно - остаткиобразования

непогашенных кредитов, сельские поселения).
2. Взыскание остатков непогашенных кредитов осуществляется в

случае, если предоставленный бюджету поселения из районного бюджета
бюджетный кредит не погашен в полном объеме в сроки, установленные
правовым актом администрации муниципалЪного образования Выселковский
район, договором о предоставлении из районного бюджета бюджетного
кредита бюджету сельского поселения, заключенным между администрацией
муниципального образования ВыселковскиЙ раЙон (далее - Администрация) и
администрацией сельского поселения (далее соответственно - бюджетный
кредит, договор) и дополнительным соглашением.к нему (в случае проведения
реструктуризации муниципаJIьного долга).

непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, предоставленных

,ых кредитов осуществляется за счет
из районного бюджета бюджету

за счет сокращения предоставлениrI

3. Взыскание остатков непогашенн
сокращения дотаций, предоставляемых
сельского поселения (далее - взыскание
дотаций).

В случае если дотации не предусмотрены либо отсутствует свободный
остаток или его достаточный объем, взыскание остатков непогашенных
кредитов осуществляется за счет отчислений от федеральных и регион€Lльных
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НаЛОГоВ И сборов, н€lJIогов, предусмотренных специальными н;IJIоговыми
реЖимами, подлежащих зачислению в бюджет сельского поселения (далее -
взыскание за счет отчислений от налогов).

4. Решение о взыскании остатков непогашенных кредитов принимается
финансовым управлением в течение З0 календарных дней со дня выявления
факта невыполнения сельским поселением обязательств по возврату
бюджетного кредита и оформляется соответствующим приказом.

5. С целью инициирования процедуры взыскания остатков
непогашенных кредитов отдел отраслевого финансирования и доходов
бюджета финансового управления совместно с главным специалистом
(юристом) финансового управления в течение З рабочих дней со дня
возникновения (выявления) факта невыполнения селъеким
обязательств по возврату бюджетного кредита формируют пакет
состав которого входят:

1) выписки из лицевого счета администратора
финансирования дефицита районного бюджета, осуществляющего операции с
источниками финансирования дефицита раЙонного бюджета, оформленная в
соответствии с прикЕвом финансового управления от 9 февраля 2022 года
J\b 12-О (Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов
финансовым управлением администрации муницип€шьного образования
Выселковский район>>, выписки из лицевого счета администратора доходов
раЙонного бюджета, приложения к выписке из лицевого счета администратора
Доходов раЙонного бюджета, оформленных в соответствии с прик€вом
Федерального казначейства от |7 октября 20lб года JrlЪ 21н (О порядке
открытия и ведения лицевых счетов территориаJIьными органами Федер€шьного
казначейства> (далее - выписки);

2) справка о задолженности сельского поселения по бюджетному
кредиту, числящеЙся в учете, в том числе сумме задолженности по основному
долц, по уплате процентов за пользование бюджетным кредитам, пеням и
штрафам;

3) копия правового акта администрации муницип€lJIьного
Выселковский район о предоставлении бюджетного кредита;

4) копии правовых актов администрации муницип€Llrьного
Выселковский район о реструктуризации задолженности по
кредиту (.rр" наличии) ;

5) копия соглашения (договора) о предоставлении бюджетного кредита;
6) копии дополнительных соглашений о реструктуризации

задолженности по бюджетному кредиту (rrри наличии);
7) копии иных документов, связанных с принятием решения о

применении мер бюджетного принуждения.
6. На основании документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка,

не позднее следующего рабочего дня:
отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета финансового

бюджетный отдел финансового

поселением
документов, в

источников

образования

образования
бюджетному

управления оформляет и направляет в
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УПраВЛения служебную записку о невыполнении сельским поселением
обязательств по возврату бюджетного кредита, в которой ук€tзывает
наименование сельского поселения, реквизиты документов, подтверждающих
наличие неисполненного обязательства, срок возврата бюджетного кредита,
расчет остатков непогашенных кредитов в разрезе основного долга, платы за
Пользование бюджетным кредитом и пени на дату предоставления служебноЙ
записки;

главный специалист (юрист) финансового угIравления оформляет и
направляет в адрес сельского поселения уведомление о нач€ше процедуры
принудительного взыскания остатка непогашенных кредитов в электронном
виде на адрес электронной почты сельского поселения.

7. Бюджетный отдел финансового управления:1) после получения служебной записки отдела отраслевого
финансирования и доходов бюджета финансового управления подготавливает
проект приказа финансового управления о взыскании остатков непогашенных
кредитов и обеспечивает его принятие в пределах срока, установленного в
пункте 4 настоящего Порядка;

2) обеспечивает ре€tлизацию решения
непогашенных кредитов :

в случае взыскания за счет сокращения предоставления дотации - путем
изменения соответствующим главным распорядителям средств районного
бюджета лимитов бюджетных обязательств по расходам на предоставление
дотаций сельским бюджетам в соответствии с Порядком составлениlI и ведения
сводной бюджетной росписи районного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств районного бюджета (главных
администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета),

утвержденным прик€}зом финансового управления от 12 декабря 20Iб года
М 71-О, (далее - изменение лимитов бюджетных обязательств);

в сJIучае взыскания за счет отчислении от налогов - путем направления
Решения о взыскании остатка непогашенного кредита, предоставленного из

районного бюджета, сформированного согласно приложению к Общим
требованиям в форме электронного документа в государственной
инте|рированной информационной системе управления общественными
финансами "Электронный бюджет", подписанного усиленнои
квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного
деЙствовать от имени финансового управления, в Отдел Ns 23 Управления
Федералъного казначейства по Краснодарскому краю в течение трех рабочих
днеЙ после дня принятия решения финансового управления о взыскании
остатков непогашенных кредитов;

3) обеспечивает направление копии приказа финансового управления о
взыскании остатков непогашенных кредитов в адрес главы соответствующего
сельского поселения с сопроводительным письмом в течение трех рабочих дней
после дня издания прик€ва финансового управления о взыскании остатков
непогашенных кредитов.

о взыскании остатков
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8. Приказ финансового управления о взыскании остатков непогашенных
кредитов должен содержать:

1) наименование бюджета, из которого взыскиваются остатки
непогашенных кредитов;

2) наименование бюджета,
непогашенных кредитов;

3) наименование территори€шьного органа Федерального казначейства и
реквизиты казначейского счета для осуществления и отражения операций по

учету и распределению поступлений;
4) номер и дату договора, а также установленный срок возврата

бюджетного кредита в соответствии с договором;
5) сумму остатков непогашенных кредитов, в том числе сумму основного

долга, сумму платы за пользование бюджетным кредитом, штрафа и пени;
6) способ взыскания остатков непогашенных кредитов (за счет

сокращения предоставления дотаций или взыскания за счет отчислений от
налогов);

7) код бюджетной классификации Российской Федерации для
перечисления основного долга непогашенного кредита, код бюджетной
классификации Российской Федерации для перечисления штрафов, платы за
пользование бюджетным кредитом и пени (.rр" взыскании за счет отчислений
от ныIогов) с указанием кода главного администратора доходов бюджета -

Администрации.
9. При погашении сельским поселением остатков непогашенных кредитов

до даты издания в установленном порядке приказа финансового управления о
взыскании остатков непогашенных кредитов дальнейшая процедура
принудительного взыскания остатков непогашенных кредитов прекращается.

10. Со дня получения копии приказа финансового управления о
взыскании остатков непогашенных кредитов самостоятельное погашение
сеJIьским поселением остатков непогашенных кредитов не допускается.

11. Датой погашения сельским поселением остатков непогашенных
кредитов считается:

в случае взыскания за счет сокращения предоставления
отражениrI в выписке из лицевого счета получателя бюджетных
полу{ателя средств районного бюджета, для учета операций
полномочиям получателя бюджетных средств), оформленной в
прик€вом финансового управления от 9 февраля 2022года
утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов финансовым
управлением администрации муниципаJIьного образования Выселковский
район>>, операции по изменению лимитов бюджетных обязательств;

в случае взыскания за счет отчислении от н€шогов - дата отражения в
выписках поступления денежных средств на единый счет районного бюджета.

в которыи взыскиваются остатки

дотации - дата
средств (иного

IIо переданным
соответствии с

Ns 12-о коб

Начальник бюджетного отдела Л.Н. .Щанилиди


