lu \.'.,.,..- llt /_rlz t ,/,
.
_,.\
\'r)/( I. ..1 |oI/ / /|

Админист.рАI {ия муlIицлr llл.iIьtl()г() ()Бр
вы(,F].ll к()вски Й l,лЙ()н
о1 }9,

\

/
2
]oIJ,\ ll ия l'-

ПОСТА НОВЛЕНИЕ

cl lrJ7

.\i,

li ll

с'г-L{а Высе.itки

об утверждении Порядка пl

реструкryри

Jаци;;;;;;;;:_"-":Jения

в 20 l 7 год}

_6*д"**"о,,;r;;;;;;;;Т;"":Т""#;Т"Т;.;i'""

районного бюджета бюджет;м сельских
поселений
муfi иципального образовання

Вы."r";;.;;;";;;;;

в соответствии

"с;;#Y
;;;;;,
от,1;-;;;;

О.д"рuцrп,
1:ttoH

sir,:"TJfr

со статl

l'''_'l

l

05 БЮДЖеТНОго кодекса Российской

-;.#_nu Ц:rffi,.:""?'#}}хъiжж:х:
zit);;; ;;"";#;;:

ilTixTi"":T:n

_ 1. Утвердить Порядок
::.:::]:]"*"Ъ"о";*;;;Б*ТПТП;-l.'"Т".fi
раионного бюджета
бюдж,

"**":х:: 9:;:.;;;;.-"";fi;;Ъ;'#ffi:,
И

."r..

';##:frff;

twww.чisеtкi.Йj]-Ч4Д

й периол 20l8

:'",

j,х';J"нJJ;lч;

ЛОСеЛеНИй м) ниципальноI
о

РФМеСТИТЬ НаСТО"Щ"'
на официальном
ПlJdЛЦИПаIЬНОГО ОбРа:iОВаНИЯ
"О"'u"ОuП.Ние
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проведения в 20 i 7 году респ;уктуризации
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(задолженности)

оijязательств

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 (лалеереструкт)?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 на
20]'7 год и на плановый период 2018
)019 .одоuu (далее - Решение о
" с }п,]етом статьи 105 Бюджетного
районном бюджете) и настоящим Порядком,

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
образЪвания

Выселковский район и
администрацией сельского поселения (далее
соответственно - доЕолнmельное соглашение,
договор) на основании
обращения главы сельского поселения муниципального
образования
Выселковский район (далее обращение).
-

3, Обращение о ресlруктуризации задолженности сеJlьского
поселения в
соответствии
частью
пункта 1з решения
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
течение l5 рабочих дней с
район в
да.
предмет соответ.,ur.,uпоiХ'"l::ilТ;Ж"*хilч"iJffiжlтж";;"" ";
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предусмотренньц бюджетным
законодательством Российскоя Федерации.
При
этом документы возвращаются
сельскому поселению a y**unra,
причины
отказа в реструктуризации .чдоr*"пrо.rп
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5;Jd;их
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с частью 3 пункта 13
""ru"noao
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плату за пользование
"p:a-:l:ir"о районного бюджета, рitзмер которой
установлен частью 3 пункта 1З
решения рчtоппоt,l О.Й"r";'
погашения реструктурированной auдоп*arrrrо"r,
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ресlруктуризации.

или нарушение условий

Задолженность сельски
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ОПРеДеляется ло следующей
формуле:
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(первоначапьное обязаtельство с
учетом погашения по состоянию на 01
сентября 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 8
настояшего Порялка.
о, \ }.п,{ма основного долга ло бЮДЖетному кредиту, предоставленно}lу
из
районного бюджета на частичное покрытце дефицита бюджета i-го сельского
поселения, подлежащаJl списанию, определяется по с:rед}rощей

fl1- основной долг по

формуле:

С; =!1хР1

,где
бюджетному кредиту, предос,l.ав,r]енно\lу из

районного бюджета на частичное покрытие деЕйцита Ьюджета llo состоянию на
l сентября 2017 года, iго сельского поселенIrI:
Р;-РаЗМер списанIrI суммы основного
допau no бюджетному кредиТУ i-го
сельского поселения (Ио).

9. Размер списания суммы основного долIа сельскоIо
_
оюджетным
кредитам (лалее

-

лоселения по
нормативы) не должен превышать 90% остатка

непогашенной задолженности по основному
долry (по состоянию на 01
сентября 2017 года).
В Слl^rае наличиJI основного долга сельского поселения по бюджетным
кредитам по состоянию на 0l сентября 2017 года по
нескольким доIоворам

общая с)мма списания по ним не может превышать

установленнъrх абзацем первым настоящего пункта.

нормативов,

l0. Кон,троль за своевременным
_
задолженности сельскID( поселений в

возвратом реструктурированной
районныЙ бюджiт оЪуществляется в

соответствии с законодателъством РоссиЙской Федерации,

Заместитель главы муниципального
образования Выселковский район,
начальник финансовоIо управленIlJl

администрациимуниципмьногообDазования
Выселковский

район
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