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АДМШИСТРАЦИЯ IWУНЩI,ШАРНОJ О ОБРАЗ ОВАIIШЯ
ВЫСЕЛКОВСКИИ РАИОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п,г 3р /1 !/)-/;

ст-ца Высеrл<и

О порядке предоставления, использования и возврата бюджетных
кредитов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам

сельских поселений муниципального образования Выселковский
район, и правилах проведения реструктуризации

муниципального долга по ним в 2а22 гOду

в соответствии со
Российской Федерации,
Выселковский район от

статьями 9З.2, 93,3, 93.8 Бюджетного кодекса

решением Совета муниципального образования
2I декабря 2021 года Ns 1-85 (О бюджете

муниципЕLлъного образования Выселковский район на 2022 год и на плановый

период 202З и2024 годов)), гI о с т ан о в пяю:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставлениrI, использования и возврата бюджетных

кредитов, IIредоставJUIoмых в 2022 году из районного бюджета бюджетам

сепъских rrооелений муниципального
(приложение Nч 1);

образования Выселковский район

2) Правила проведениlt в 2022 году реструктуризации мунициIIаIIъногс

долга по бюджетным кредитам, гIредоставIIенным из районного бюджетс

бюджетам сельских поселений муЕиципаJIьного образования Выселковский

район (прилох<ение Nэ 2).

2. ГлавномУ специалистУ финаноовогО улравлениЯ админисТРаЦИI{

муниципаJIьного образования Выселковский район п.н. I]ыбуля обеспечитт

размещение (огryбликование) настоящего постановления на официаJIъном сайт€

администрации муниципаJIъного образованця Выселковокий район I

информационно-телекоммуникациоЕной сети <<Интернет>> (www.viselК.net).
3. Контроль за выцолнением настоящего гIостановления возложить Hi

заместителЯ главЫ мунициПальногО образования Выселковский район
начаJIьника финансового управлениrI администрации му}rиципЕtльЕог(

образования Вьiселковский район И.А. Колесникову,
4, Постановление встугIает в сиJry на спедующий день после ег(

о фициального огrубликования.

Первый заместитедь главы муниципалъного
образования Выселковский район Т.П. Коробовс
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прилохtЕниЕ j\b 1

утвЕрхtшн
гIостановлением администрации
Nгуниципального образования

Выселковский район
от il"lj r-.t !4,' Np tl'fb

поршок
предоставлениlI, использования и возврата бюджетньD( кредитов,

предоставляомьIх в2022 году из районного бюджета бюджетам сельскиХ

по сепений муниципаJIьного о браз ования В ыселковский район

1. Предоставление, использование и возврат сельскими поселениями

муницип€lJIъного образования Выселковский район (далее сельские

.rb..n.rr"") бюлжетньD( кредитов, поJIученньIх из районногО бюджета,

осуществляются в соответствии с настоящим Порядком с у{етом гryнкта 11

статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации на цели и на

ус11овиlIх, установленных пунктом 11 решения Совета ]vtУЕИЦИпаJIъного

Ьбр*о"uпrп Выселковский район от 2| декабря 2021года J\b 1_85 (О

бюджете мунициIтального образования Выселковскrй район на 2022 год и на

пIIановый период 2а2З и2024 годов>> (далее - Решекие).
Бюджетные кредиты из районного бюджета не предоставJUIются

селъским ITоселениям, у которьж:
1) не выполнеНы требования, установленные пунктом З статьи 92.t,

гIунктом 11 статьи 103, статьями 107 п 111 Бюджетног0 кодекса Российской

Федерации;
2) имеется просроченная (неуреryлированная) задопженность по

денежным обязателъствам перед ]чIУНИЦИпаJIъным образованием

Выселковский район.
2. Решение о предоставпении бюджетного кредита бюджету сельского

гIоселения принимается администрацией Nryницип€lJIьного образования

Выселковский район (далее - Адмикистрация) на основании писъменного

обращеНия главЫ сеJIъскоГо поселеНия (далее - обращение).

Обращение должно содержатъ обоснование необходИмостИ

предоставлениrI бюдхtетного кредита бюджету селъского поселения из

районного бюджета, а также принrIтие обязатепъства по возможности

привлечениjI в бюджет сельского поселения кредитов от кредитньD(

ор.u"".чций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровенъ
клпочевой ставки, установленный I-dентралъным банком Роосийской

Федерации, увеличенный на 1 гiроцент годовых,
3. Одновременно с обращением представJUIется

исполнении сепьского бюджета по форме согласно
информация об
приложению к

настоящему Порядку. АдминистрациrI в течение 15 рабочих дней с даты



2

поступления обращения, указанного в пункте 2 настоящего Порядка,

принимает решение о rrредоставления бюджетного кредита, либо об отказе в

предоставлениrI бюджетного кредита. При этом главе сельского поселения

направляется письмо Администрации с указанием причины отказа в

предоставлениlI бюджетного кредита
принrIтия решения об отказе.

в течение 5 рабочих дней с даты

4. Бюджетный IФедит предоставляется бюджету сельского IIоселениII

в соответствии с постановпением Администрации о предоставлении

бюджетного кредита с указанием цепей rтредоставления бюджетног0 кредита,

срока его возврата и объема предоставJUIемого бюджетногО кредита на

основании договора о предоставлении бюджетного кредита, заключаемого

между Ддминистрацией и администрацией сельского поселениЯ (далее

договор) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и

уставом муниципального образования.
5. ,Щополнительным обязатепьством сельского посепениrI ПРИ

предоставлении бюджетного кредита, подлежащим вкJIючению в договор в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13

декабря 2017 года Jф1531 (О проведении в 2017 гоДу реструктуризации
обязатедьств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед

Российской Федерацией по бюджетным кредитам), является обязательство

по возможности привлечения в бюджет сельского поселения кредитов от

кредитных организаций искJIючительно по ставкам на уровне не более чем

уровень ключевой отавки, установленный Щентральнъгм банком Российской

Федерации, увеличенный на 1 процент годовьD(.

6, объем бюджетного кредита опредеjulется в пределах объемов,

утвержденньIх кассовым ппаном исполнения районного бюджета, и в сл)пtае:

1) предоставления бюджетнъж кредитов на покрытие временнъIх

кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов сельских
поселений, не может превышать расчетную величину временного кассового

разрыва, возникающего при исполнении бюджета сельског0 поселения,

прогнозируемого в месяце, в котором предполагается предоставление

бюджетного кредита (связанного в том числе с необходимостью погашения

долговьIх о бяз ательств солъского по селения) ;

2) гIредоставлениrI бюджетньп< кредитов на частичное поКРЫТИе

дефицитов бюджетов сельскI,D( rтоселений при н€Lличии временньIх KaccoBbIX

разрывов должен быть менее расчетной величины прогнозируемого
дефицита бюджета сельского поселения в текущем финансовом году
(связанного в том числе с необходимостью погашения долговъD( обязательств
сельского поселения);

3) предоставления бюджетньж кредитов на ликвидацию последствиЙ
стихийных бедствий не может rтревышатъ величину объема расходоВ
бюджета сельского посел9Еия, связанньIх с ликвидацией последствий
стихийных бедствий,

7. Плата за пользование бюджетным кредитом в районный бюджет
осуществJIяется администрацией сельского посеJIения в пределах сроков,



3

предусмотренных договором, в размере, установленном Решением,
8. Использование бюджетного кредита осуществJUIется

админисТрацией оельскоГо посеJIениJI В соответСтвии с договором на цели,

установленные Решением.
9. Контроль за соблюдением администрациеЙ сельского поселениlI

условий и целей rrредоставлеЕиll бюджетньж кредитов осущестВJIяетсЯ В

соответствиИ с бюджетным законодателъством Российской Федерации.

10. Возврат бюджетного кредита в районный бюджет осуществJIяется

администрацией сельского шоселениlI в соответствии с договором в пределах

срока, установленного Решением.
1 1. Глава сельского поселениlI несет ответственность за достоверЕостъ

и полноту документов и материапов, представJUIемых В соответСтвиИ С

настоящим Порядком.
12. Контроль за своевременностъю возврата бюджетньж кредитов и

внесениrI платы за попъзование бюджетным кредитом в районный бюджет

осущестВJUIется финансовым управлением администрации муниципального

образования Выселковский район.

З аместитеJIь главы муниципапьного
образования Выселковский район,
начальник финансового угIравлениrI
администрации муниципаiIьно го
о бразования Выселковский район И.А. Колесникова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления, испопьзOвания

и возврата бюджетньIх кредитов,
предоставJuIемьD( в2022 году из

районного бюдя<ета бюджетам сельских
rrоселений муниципшIьного образования

Выселковский район

инФормАlшя
об исполнении бюджета сельскOго поселениrI

ВыселкоВскогорайонаДJUIполУt{ениябюДжетноГокреДиТаизбюДЖеТа
муниципшIьного о браз о вания В ьтселковский район на частиIIно е по крытие

дефицита бюджета сельского поселения (на покрьIтие временного кассового

разрыва, возникающего при исrrолнении бюджета сельского поселения) на

ликвидацию последствий стlоrийных бедствий) <*>

тыс. рублей

Nb пlп
наименование

пока:}атеJIl{

Утвер>rt

денные
бюджет

-ные
назначе

-ния
местног

о
бюджет

ана
текущи

й год
<Е*>

Исполне
но за

отчетньй
период
на_г.

<{.*>

Охсидаемое
исполнение
местного
бюджета в

текущем месяце

Прогноз испоJшениrI
местIIого бюджета

Еа текущий год

по
данным
муници
пальног

о
образов

аниrI

по
данflым
финан-
сового

уIIравле
-ния

по
даЕным
муницип
аjъЕого

образова
ния

по
даЕным
финансо

вого
улравле-

Еия

i 2
a
J 4 5 б "7 8

1 ,Щоходы, всего

1.1

налоговые и
ненаJIоговые
доходы

l .1.1 Налоговые доходьi

1.1.1.1
Налог на доходы
физических Jrиц

l.|.1.2

Акцизы по
подакцизным
товарам
(продукции),
произвоммым на
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территории
Российской
Федерации

1.1 .1.3

Единьй
сельскохозяйственн
ьй налог

1.1.1.4
Налог на
имущество
физических лиц

1.1 ,1.5 земельный налог

1 ,1.1,6
ГосударственнаjI
шошлина

1,1.1 .7
Прочие наJIоговые

доходы

1.|.2
неналоговые
доходы

1.1.2.|

,Щоходы,
шоIryчаемые в виде
арендной шtбо иной
платы за передачу в
возмездшое
полъзование
муниципалъного
имущества (за
исключением
имущества
бrоджетньпс и
автономньгх

| 
Учрежлении, а

|также 
имущества

| муниципальньж
Iyn"raprr"o
| предприятий, в том
lr
l 
числе казеннъD()

I.1,.2.2

Щохолы от продажи
имущества (кроме
акций и инъD( форм
участиlI в капита_rrе),

находящегося в
муниципальной
собственности, за
исключением
двихtимого
имущества
муниципальньгх
бюджетнъж и
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авто}IомIIъD(

учрождеЕий, а
также имущества
муниципаJIьных
унитарньгх
предприятий, в том
числе казеЕньD( (за

исключеЕием
подп}нкта 1..|.2.4)

|.t.2.з

,Щоходы от продажи
земельньD(

уIастков,
находяпц{хся в
муниципальной
собственнос.ти

|.|,2.4
Штрафы, санкции,
возмощение упдерба

|.1.2,5
Прочие
неншIоговые
доходы

|.2
Безвозмездные
поступлеЕиlI

|.2,1

Безвозмездные
постуIlлеЕиrI от
других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

|.2.|,т ,Щотации

|.2,|.2 Субсидии

|.2,|.з Субвенции

L2.I.4
Иные
межбюджетные
трансферты

|.2.2
Прочие
безвозмездные
поступлениlI

1.3

Доходьт, за
исключеЕием
межбюджетньIх
трансфертов,
полуленньгх в

форме оубсидий,
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субвенций и ишьD(

межбюджетньD(
трансфертов,
имеющих целевое
назначение

2 Расходы, всего

z,1

Расходы, за
исключением
межбюджетньж
трансфертов,
полученнъж в

форме субсидий,
субвенций и иньж
межбюджетных
трансфертов,
имеющI.гх целевое
назначение:

из нrтх

2,1.|

Оплата труда и
начислениlI на
выплаты по оплате
труда работников
казеннъIх
учреждений (за

исключением
работников органов
местного
самоуправления)

z.L2

Оплата труда и
начисления на
въшлаты по оплате
труда работников
органов местного
самоуправлениrI

2,1,3
ошлата
коммунальнъD(

услуг

2.\,4
Уплата наJIогов,
сборов и иньD(
платежей

2.\.5

Другие расходы на
обеспечение
деятельЕости
казенньD(

1"rреждений и
оргаЕов местного
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самоуправдения
(приложить
расшифровку)

2.т.6

Закупки товаров,

работ и услуг дJuI
обеспечения
муниципаJ]ьньж
нужд

2,|.7

Субсидии
бюджетньм и
автономнъIм

учреждеЕиlIм на

финансовое
обеспечение
вьшолнения ими
муЕиципалъfiого
задания

2.1.8
Обоrryживание
МУЕИЦИПаJЬIIОГО

долга

2,|.9

Расходы,
направляемые Еа
собзподение

условий софинан-
сирования,

установлоннъIх iIри
предоставлении
субсидии из
краевого бюджета
(приложить

расшифровку)

11L. L 10

капитальвые
впожениlI в объекты
недвижимого
имущ9ства
муниципальной
собственности (за
исключением
путrкга 2.9,
приложить
расшифровку)

2.1.||

погашение
просроченной
кредиторской
задолженности
местного бюджета

2,|,12 Другие расходы
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(приложить

расшифровку)

з

Профицит (+),

дефицит (-)

местного бюджета

4

Потребность в

бюджетном кредите
из районного
бюджета

5

истощrики
вЕ}треннегс
финансироваЕиlI
дефицита местного
бюджета

из них:

5.1

Бюджетные
кредиты от др}тих
бюджетов бюд-
жетной системы РФ

привлечение
кредитов

погашение
кредитов

5,2
Кредиты кредитньD(
организаций

привлечеЕие
кредитов

погашение
кредитов

5.з

иные источники

финаноирования
дефицита местного
бюджета

5,4

изменение остатков
средств на счетах
по r{ету средств
местного бюдrкета

6 Справочно:

6.1

Остатки средств на
счетах по r{ету
средств местного
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бюджета на
отчетЕую дату,
всего

из нIТх:

неиспользованЕые
остатки
межбюджетньD(
трансфертов,
полученньж в

форме субсидий,
субвенuий и иньD(

межбюджетньD(
трансфертов,
имеющих целевое
назначеЕие

6.2

Просроченная
кредиторск€UI
задолжеЕцость
местного бюджета -

всего

из них:

6,2.I

фонд оплаты труда
работников
казенньD(

уrрежлений и
органов местного
само}ryIравления

6) )

взносы по
обязательному
социалъному
страховаЕию Еа
вьIплаты денежного
содержания и иные
выплаты
работвикам
казенньж
учреждений и
органов местного
самоуправления

6,2.з

по коммунilлъным
услугам казенньrх

улрежлений и
оргаЕов местного
самоуправпениJI
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<{<> Название формы используется в зависимости от цели
предоставлениrI бюджетного щредита.

<**> Указывается 1 число месяца, в котором постуIIило обращение о
предоставлении бюджетного кредита.

При отклонении показателей графы 7 <<Прогноз исполнения местного
бюджета на текущий год)) по сравнению с графой 3 <Утвержденные
бюджетные назначения на текущий год) по строке 1.1 <<Налоговые и
ненаJIоговые доходы) прилагается информациrI по данным oTKJioHeHиlIM.

Глава администр ации селъского
, поселениlI Выселковского района

м.п. Ф.и.о.



приложЕниЕ Jф 2

утвЕряtдЕ}ы
постановлением администрации

муниципального о бразования
Выселковский район

прАвилА
проведенпя в 2а22 гоДу реструктуризации муниципаJIъного долга по

бюджетным кредитам, предоставленным из районного бюджета бюдiкетам
сельских по селений муниципального о бр азования В ыселковский р айон

1. Настоящие Правила устанавливают основания, условия и порядок
проведения в 2022 гоДу реструктуризации муниципального долга сельскIо(
поселений мунициIIагiъного образованиrI Выселковский район по бюджетньlм
кредитам, предоставленным из районного бюджета бюджетам селъских
поселений муниципаJIьного образования Выселковский район (далее - селъские
поселения).

2, Реструктуризация муниципаJIьного долга селъских поселений по
бюджетным кредитам, предоставленным из районного бюджета бюджетам
селъскиХ поселений (далее - реструктуризация), осуществJUIется на основнъIх
услови,Iх, установленньIх IIунктом 12 решениlI Совета муIiиципального
образования ВыселковскиЙ район от 21 декабря 2О21 года Ns 1-85 <О бюджете
МУНИЦИПаЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ ВЫСелковский район на2022 год и на плановый
период 202З и 2024 годов)) (далее - Решение), в порядке и на условиях,
установленных настоящими Правилами, с у{етом статей 9з.8 и 105
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

РеструктуризациrI осуществлrIется
подгfунктом 3 пункта 12 Решения

, способом, предусмотренным

з, Реструктуризация проводится на основании обращения главы
аелъского поселения. Обращение о реструктуризации должно содержать
ОбОСНОВаНИе НеОбХОДИМОСТИ ПроВедения реструктуризации, срок погашениrIсельским поселением задолженности по договору (в пределах срока,
установленного подIIунктом 1 пункта 11 Решения). '

Решение о проведении реструктуризации принимается Ддминистрацией
в форме постановления, на основании которого заключается дополнительноесоглашение к договору о предоставлении бюджетного кредита, заключенномумежду Администрацией И администрацией ..rri.no.o поселения всоответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставоммуниципального образования (далее соответственно - до11олнительноесоглашение, договор).
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Щополнительное согпашение заключается в соответствии с Бюджетным
кодексоМ Ро ссийской Федер ации и уставом муниципаJIъного обр азо вания.

4, Обращение о реструктуризации способом, предусмотренЕым
подпунктом 2 пункта 12 Решения, tтредставшIется в Администрацию прИ

невозможности погашения указанной задолженности селъского поселения в

сроки, установленные договором.
5, ДдминистрациJI в течение i5 рабочих дней с даты поступпениrI

обращения, указанного в пункте З настоящlтх Правил, принимает решение о

проведении реструктуризации и заключает дополнительное соглашение, либо

об отказе в провеДении реструктуризации. При этом гпаве селъского поселениrI

направляется письмо Админиотрации с указанием причины отказа в

проведении реструктуризации в течение 5 рабочlrх дней с даты принятия

решения об отказе.
6. Щополнителъное соглашение должно содержать:

1) способ реструктуризации муниципаIIъного долга сельского IIоселения;

2) срок погашения задопженности по осЕовному долry селъского

поселения.
7, Сумма денежного обязателъства i,го сельского поселениrI, возникшего

в резупьтате реструктуризации (Oi), определяется по следующей формуле:
Oi: оДi - ПДi где:

одi - сумма основного допга i-го селъского поселения по договору
(первоначfuтIьное о бязателъство);

пдi - сумма погашения задоJIженности по основному

сельского поселениrI по договору на дату обращения,
8. Задолженностъ по основНОIчГу доJIry сельского поселениrI признается

реструктурированной с даты подписания обеими стOронами дополнительного

согJIашения.
9. Плата за поJIьзование средствами районного бюджета осуществJuIется

администрацией селъского поселения в rтредеJIах сроков, предусмотреннъiх

договором (дополнительным соглашенцем),
10. Глава сельского поселениrI несет ответственность за достоверностъ и

полноту документов и материапов, представJIяемых в соответствии с

настоящими Правилами.
11. КонтролЪ за своевреМенным погаше {ием в районный бюджет

задолженности IIо основНОIчry долry селъского поселения и внесением платы за

полъзование средствами районного бюджета осуществJUIется финансовым

управлениеМ админисТрации мунициПшIьного образования Выселковский

район.

Заместитель главы муниципаJIъного
образования Выселковский район,
начальник финансового управлени;I
администрации муниципаJIъного
образования Вьiселковский район

долry 1-го

/,/-lL../ "r
/

И.А. Колесникова


