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АJР{ИНИСТРАЦИЯ М}aНИЦИILАДЬНОJО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКИИ РАИОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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77.

!al!

Nу //r'j'Т
ст-ца Высе,,lки

о внесении изменений в постановленпе

администрации муниципального образования
Выселковский район от 5 февраля 2019 года ЛЭ 80
<<Об 1твержлении Порядков предоставления,
использования и возврата бюд?кетных кредитов,
предоставляемых из районного бюдяtета бюдrкетам
еельеких поселений муниципального образования
Выселковский район, и проведенпя
реструктуризации обязательств (задолженности)
цо ним в 2019 годр)
Федеральньiм законом от 2 авryста 20i9 года
кодекс Российской Фелерачии
]rгs 278-ФЗ <о внесении изменений в Бюджетный
и отдеJIьные законодательные акты Российской Федерацци в цеJUD(
сфере
совершенствования правовоl,о реryлирования отношений

В

соответствии

с

,о"удuр""u""r"r" (муниuипа;тьных) заимствований,

в

управJ]ениJ{

ao"yrup"ruarruur' (ьryr:иципалъным) долгом и IосударственЕыми финансовыми
ur.rruй' Российской Фелералии и признании )тратившим силу Федерапьного
закона <об особенностях эмиосии и обращения государственных и
м}циципапьных ценных бlмаг>, решением Совета мулиципаъного
образо"ания Высе.rrковский район от 18 декабря 2018 rода }Л9 1-253 ко бюджете
образования Выселковский район на 2019 год и плаловый
"уrrrц"пrоuпо.о
период 2020 и 202lгодов) п о стан ов пяю:
l,Внести в постанов,iIение админисlралии м}ЕиципаJIъЕого образования
Выселковский райоЕ от 5 февра.:тя 2019 года Ns 80 <Об 1твержлении Порядков
возврата бюджетвых L?едитов!
шредоставления, использованиrI и
np"oo"ruu-"rъ'ra из райоi{ного бюджета бюд кетам сельских поселений
ВыселковскиЙ райоЕ, и проведения
п{)тlиципалъного образования
в 2019 году>
рЁ"rру",rlро.urlr" обuзur"пr"ru (залолхенности) по ним
следующие изменеЕия:

1) в наименовании

и

подпункте

2

пlтrкта 1 постановления слова

<обязательств (задопженности)) заменитъ словами (}ryциципального долIа);

2

2) в приложении

Nl

1к посталовпению:

2 стжьц

103> в соответствуIощих падежах
падежахi
заменитЬ словами ((п),1{кТ 11 статъи 103> в соответствуюцих
б) полщтrкт 2 пlтrкта 1 изложить в следующей редакции:
(неlрегулированная) задолженность по

а) в тексте слова ((пуцкlt

<2) имеется просроченная

денежным обязатеJъствам перед райоЕным бюджетом,);
3) приложение JVg 2 к постановлеItию изIожить

в новой

редакции

(приложение),

Гпавному специалисту финансового у"qчa"1- адмиIrистрации
обеспечить
*laru"n^*noao оЪр*оuu*," Выселковский район В,Б, Леончик
(опублЙование) настоящего постановлениJI на официальном сайте
;;;;;;;
адмиЕистрации }ý/ЪИЦИПа-ЦЬI{ОГо образования Выселковский район

2.

t

rwr,.w.viseIH.net),

з. Постановление вступает в сиJIу на спедуrощий день после

его

официа,ъного опуб;rикования.

Глава муниципа.lьного образования
Выселковский район

С.И. Фирстков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению адмиIrи страции
муlиципаIьного образования
Высеrп<овский рйон
от .!.q- п. Je13 Ns

1Ч€l

<ПРИЛоЖЕНИЕNр 2

утвЕржшн
постановпением администрации
}f)4{иципаJъного образования
Выселr<овский рйон
от 5 февра.:rя 2019 }{l 80
( в редаклии постановления
администрации м)ц{иципаJIьного
образования Выселковский район
Ns

Ц.!Z)

порядок

проведения в 2019 году рестрlктуризации м}ниципаllьного долга по бюджетным
кредитамj

предоставленным

поселений

лrlT

из районного

бюджета

бюджетам

сеJьских

rиЦипальноIо образования Вьтселковский район

1. Рестрlктlризапия муниципаъного долта по бюлжетнътм креди гам.
пр"ло"ru"п"п"ii"'Йз районного бюджета бюджетам сепьсклIх посепеRий
образоЪания Высе.ш<овский район (далее - рестрцтlризаuия),
1Z решения
"ifrrl,rn-uno.o
п},l]ктом
цytlrtrulvl 12
р9шчл[п
осуществJlяется на основных условиях, чстановленньIх
установл9нцых
Совета мlтичипа"льного образования Выселковсюrй район от 18 декабря 2018
года Л! 1-25З <О бюджете муниципаJъного образова:тия Выселковский район
на 2019 гоД и на пrановыЙ периол 2020 и 2021 годов>, (лмее - Решение), в
порядке

и Еа условиях!

установленных

настояц;{М

Порядком,

с }4{етом

статьи

105 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Рестрlтryризация ос)лцествлJIется способами, предуомотренными
полпдктами 2 и 3 пркта 12 Решения.
2, Рестрlктlризачия проводится на основании обращения главьт

сельского посеiIения м},1]иципыъного образоваlтия Выселковский район (дапее
- обраmен ие),
решение о проведе}lии ресlр),ктуризации принимается адмиIiисf?ациеи
мr{иципальногО обр*о"urr"' Выселковскfiй район (да,.rее - Алминистрачия) и
заключается допоJII]итепьное соглашеЕие к договору о предоставлении
бюджетного кредита, заключеIrному между Администрацией и

2

администрацией сельского посе,IIения

образования
Высеrпtовский район в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, уставом м}Еиципального образования Выселковский район и
настоящим Порядком (дапее соответственно доIIоJIните"IьЕое соглаIпение,
]ry'Irиципаlъного

договор).

3. Обращение о рестрщт}ризации способомJ 11редусмотренным
rтодп},яктом 2 пункта 12 Решения, шредставjшется в Администрацию при

невозможности погашения }казанной задол)кенности сельским поселеI]ием в
сроки, установленные договором.
4, Администрация в течеЕие 15 рабочих дней с даты rrоступлениJ{
обращения, ),казанногО в п)т{кте 3 настояшего Порядка, приЕимает решение о
проведеIlии реструкцризации и заключает дополнитеJъное соглашение, а в
сл)лае несоответствия представпенных документов IIринимает решение об
отказе в проведении рестр}ктуризации. При зтом главе сельского посеJIения
направJUIется письмо с указанием причины отказа в проведении
rрестр),кт}ризациИ в течение 5 рабочиХ дней с датЫ приЕятия решения
отказе.

5,

о реструктуризации способом, предусмотрекным
Обращение
подп)т]ктом З пункта 12 Решения, представJшется в администрацию с 2 по 6
декабря 2019 года,
Обращение, указаJrное в абзаце первом настоящего п},l]кта, доJIхло
содержатъ обоснование необходимости проведения рестрщтуризации, с},}{му
задолженности, предполаlаемой к реструктуризашии (в разрезе доrоворов).
6, Рестрl.ктlризация способом, предусмоlренным подт)т]ктом 3 пlнкта
12 Решения, осудествJUIется при условии принJiтиJI сельским посеJением
обязатепьств по:

1) обеспечению поIашения задолженности по основному до,IIу

не

позднее 15 декабря 2019 года;

2)

собrподению установленных высшим испопнитепьI]ым органом
государственной власти Краснодарского края нормативов формированг
расходов Еа оплату труда депутатов, выборньгх должfiостньIх Jиц местного
самоуправпенияl осуцествJUIющих свои полномочия на постоянной основе,
}ql,тIиципальных служащих и (или) содержание органов местного
само}тIравления, по состояЕию на З 1 декабря 2019 года;
3) привлечению в бюджет сельского поселения кредитов от кредитных

организаций иск]lючитеJIьно по ставкам на }?овне не более чем }ровень
ключевой ставкиl установленньтй I{ентральным банком Российской Федерации,
1ъе"тиченньй ва 1 процент годовь!х.
7. Администрация в течеЕие 10 рабочих дней с даты поступления
обращения, }казанного в п},тlкте 5 настоящего Порядка, рассNlатривает
предстаа"ценные

документьlJ

приЕимает

решение

о

проведении

рестр}тт)?изации и заключает допо.]1нителъЕое согJIашение, а в сл}п{ае
несоответствия представIIенных документоЕ принимает решение об отказе в
проведеЕии реструкт}?изации. При этом гIаве селъского fiоселения
направJUIется письмо с }казанием причины отказа в проведении

з

рестр}ттуризалиИ

в течение 5 рабочиХ дней с даты принятия решения

об

отказе.

8. .Щопопнительное соIJIаIление должпо содержатъ;
способ рестрlктl,ризации муниципального до,тга сельского поселения;
срок погашения задолх{енностй по основЁому доJтry сеJъского поселения;

селъского поселения по
размер списания и с)мму ocHoBHoIo долIа
с
договору, подпежапIуо списанию (при рестрlктуризаций в соответствии
подпlнктом 3 пlнкта 12 Решения);
бюджета,
размер и срок платьi за пользование средствами райопного
(при
на.fl,Iспяемой на задолженность по основному долry сеJIьского поселения
в соответствии с подп}4{ктом З пуrкта 12 Решения);
рестрlктуризации

обязателъства, принимаемые

сельским

посепением

(при

З пункта 12 Решения);
рестр}ктlризачии в соответствии с под{I}нктом
мерът ответственности за неиспоiтнение и (или) нарушение условий

р""rрlоп,lr.чur" (при рестрlтцризации в соответствии о подпрктом

З

срок лействия договора при рестр}кт}?изации в соответствии

с

ттункта 12 Решения);

оодrrуrпrоп, З щнкта 12 Решения устаItавливается до З1 декабря 2019 гола,
9. Размер списдlия с}ммы основноIо долга сельского тlоселения по
бюджетным кредитам, предоставJIенны}I из районяоrо бюджета на частичное
покрытие дефицита бюджета, дJuI сепьского посепения определяется в пределах
95 процентов остатка непоIшпенвой задолженности по основному долry
сельского поселеI]ия, по состояяию на 1 декабря 2019 года.
10. Задо:rженность по основному допry сеJъс(ого поселения признается
обеими сторонами допоJIЕитеJIьного
рестр}ттурированной с даты подписания
соIлашения.
бюджета ос11дествляется
1 1 . Плата за пользоваЕие средствами районного
селъскимИ посепеЕиямИ в пределаХ сроков, IIредусмотренных договором
(допо;rнительным соглашением), в размереJ устаЕовпенном Решением,
и
12. Гпава сепьского посепениJI несет ответствеЕность за достоверность
полноту документов и сведений, представJUIемьж в соответствии с настоящим

ПОРЯДКОМ'
1З. Контропь за своевременньтм возвратом в

paI-,tонньтй бюджет

поселения м)ниципа"'rьного
рестр}кт}рированной задо:ткеяности сельскоfо
образования Выселковскхй район по бюджетному кр9диту и перечисление
платы за пользование средствами районного бюджета ос)тIествJU{ется
образования
финаясовьiм }правлением администрации м}ъиципа,Iьного
Выселковский район.
Заместитель главы м}ъиципаъЕого
образоваттrrя Высепковский райов,
начальник финансового )тIравления

И.А. Колесникова

