АДМИНИСТРАЦДЯ МУТil{IlИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАЕИrI
ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от clj"

//,loll

Nр__7!,!о
ст-ца Высе:ки

О внесении изменений в цостановлеIIие адмиIlистрации
муниципального образования Выселковский район от 11 февра.пя
2021 года J\i 100 (О порядке предоставления, использованпя и
возврата бюдiкетных кредитов, предоставляемых
из районпого бrоджета бюджетам сельских поселений
Nrуциццпального образования Выселковский район,
и правилах проведения реструкryризации мYниципальЕого
долга по ним в 2021 году>>

В соответствии с решеЕием Совета ,цуниципального образования
Вьiселковский район от 22 декабря 2020 года М 1-29 (О бюдлtете
муниципацьного обр.Бования Выселковский район на 2021 год и плановый

период 2022 и2O2З годов> постан овляю:
1. Ввести измененrм в приложение,Nl 2 к постановлению адNlинистрации
муниципаJIьI]ого образования Вьтсеlrковский райоЕ от 11 февра-.lя 202l года
JVs 100 (О порядке предоста!леЕLlя, использованиrI и возврата бюджетных

кредитов, IIредоставjuIемых из районного бюркета бюджетам сельских
поселений муниципального образования Выселrtовский район, и правилах
проведениJi реструкт},ризации мупиципаJIьного долга по ним в 2021 году>,

изложив его в новой редакции (прилоrкеIrие).
2. ГлавноN{у специаlисту финансового управIеншI админисцации
Nlуниципа-цьного образования Выселковский район П,Н. Тlыбуля обеспечить
размещеЕие (оrryбпиковавие) настоящеlо постанов.цениrI на официа-тьном сайте
администрации
NlуниципальЕого образования Выселковский
район
(u,.ww.viselH,net).
3. Постановление вступает силJ, на (,]едующий день после его
официапьного оIryб.]]икования.

в

Глава муниципального образования
Выселковский pelioti

С.И. Фирстков

ПРИЛОЖЕНИЕ
постановлеЕиIо админисц)ации
мчниIIипшlьного обDазования
выселковский раион
от Йхэ
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УТВЕРЖДНЫ
Постановлением администрации
чуь лll п ал ьного образоваь zя
Выселковсклй райоЕ
от 1 1 феврапя 2021 года JYs 100
( в редакции постановления
адп{инистрации муниципального
образования Выселковский район

от

ll

./!

to14

Nn71И

прАвилА
проведения в 2021 голу- реструкryризации N,гуниципаr-Iъного долга по
бюджетным кредитам, предоставпенi:ым из районного бюдNiета бюджетmл
сельских поселений \,IуЕиципального образования Выселковский район

и порядок
проведения в 2021 году реструкT ризации муниципаJIьного долга сельских
1. Настоящие Правиlrа устанавливают основанIбI, условия

поселеттий мунициrrаrтьного образования Выселковский район по бюдтtетным

кредитам, предоставленным из районrrого бюдrкета бIодittетам сельских
посепений NlуниципаJ-тьIlоlо образованrrя Выселrtовский район (далее
сельскИе

ПОСеJ]еНИя).

2. Реструктуризац}Iя муниципаIьного долга сельсклх посеJ-rениЙ по
бюджетшм IФедиl,ам, предостав]Iеннъ]N{ из райопного бюджета бюджетам

сельских поселений (далее - реструкт}ризация), осуществляется на основных
условиrlх, уста!Iовлецных пунктотчl 12 решениJ1 Совета лtуничипального
образования Выселковский район от 22 декабря 2020 года N9 1-29 (О
бюджете мунициIIаJIьного образованr.rя Выселrtовский район на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов>, (далее - Решение), в порядке и на
\а{етом статеи
)Iсловияхl установr]еЕных настоящими Правилалrи,
9З.8 и 105 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
осуществляется
способами,
предусмотренными подпунктами 2 и З пункта 12 Решения.

Рсструкт}?изация

2

3.

Ресrруктуризация проводится на основании обращения главы
сельскоlо поселения м)/тIиципаJIьноIо образования Высепкоаский район
(далее cooTBeTcTBellllo - глава сельского посе;IенияJ обрацение), при условии
отсутствия просроченной задоIженности по уп;rате с),апмы основного долl:аl
процеЕтов (платы) за поIьзование бюджет-tьтми кредитfu\{и, задолженности
по упJIате пени за lтх несвоевремеЕнь]й возврат,

Решtение о

проведении реструктуризации

принимается

адмиirистрачией ч/нirципаjlьного образования Выселковский район (даlее Администрация) в форN{е постановленIlя, Еа осt овании которого заключается
допоrнительное соглашение к договору о предоставлении 0юджетного
кредита) закJ]юченном,аl мехtду Адплинисrрацией
администрацией
сеJIьского посеJ]ения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и ycTaBoN1 муниципаJIьЕого образовалия (далее соо,гветственно дополнительное согrашение, договор).
соответствии
,Щополнительное согпашение заклIочается в
с Бюджетным кодексол,I Ро9сийской Федерации и уставом муниципаlrьного
образования.
о
способом,
4.
Обращение
реструктуризации
предусмотренны},I подrrунIсоý4 2 шункта 12 Решенlrя, представJIяется в
Адмиrrистрацию 1Iри невоз}Iо)l(носl и погашения указаяной задолженности
сельским лоселением в сроки, ycTartoвjieнHble доfовором.
5. Адмиllлtстрация в течение 10 рабочих дней с даты поступлениJI
обратценrrя, указанноIо в пунк:ге 4 настоящих Правил, принимает решение о
проведении реструктуризации и закJ.,rючает доI1о.]]нитеJIьное соглашение! а в
сл)/чае несоответствия Требованirям п}тIкта З настояlцих Правил принимает
решение об о:гказе в проведении реструктуризации. При этом главе сеJIьского
посеrrенIтI налравляется письмо Администрации с указанием причины отказа
в проведении реструктуризации а,гечение 5 рабочих дней с даты принятия
речrения об отказе.
способом,
о
Обращение
6.
р еструк гур изации
rrункта 12 Решения, представляется в
предусмотренныь{ подпунктом
Адir,tинистрашию не позднее 8 декабря 2021 г.
Обращение, . указанrlое в абзаце первом настоящего п},нкта, долlt(но
содержатъ обоснование rrеобходliNIости проведения реструктуризации, cy}lN{y
залопжеш{ости, предполагаемой к реструктурrrзации (в разрезе договоров).

и

З

7.

Реструктуризация способом, прелусмотреЕнымподIryнктом

З

пункта 12 Решения, осуществiIяется при условии принятия L{уЕиципальным
образованием обязате:lьс,гв ло

:

1) обеспечению пога!lения задоJ]женЕости по основЕому долry
сельского посепенйя в объел,rе 5 процентов от с)ъ!\Iы основного долlа
сельского поселеЕия не позднее 15 декабря 2021 года;
2) соблюденттю устаllовленнъlх вьтсшим исflолнительЕым органом
государственной впасти Краснодарского края нормативов формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностIlых J-Iиц местного
саr}lоуправпения, осуцеств]lяющих свои по,r-Iномочия на постоянной основе,

з

муниципаllьньlх

служащих

и

(или)

содержание орIанов

самоуправлениJI, по состояниIо на 31 декабря 2021 года;

8. Адллинисrрация в течение 5 рабочего дня с даты

местного

11оотуi]ления

обращения, указанного в пунк:ге б настоящих Правпп, рассматривает
представJIенньlе доку]!{енты, приниi{ает решет{ие о
проведении
реструктуризации ц зак,цrочает доI1олнительное сог"llашениеj а в случае
I]есоответствиЯ Требовант.iяМ пуlткта 3 настоящиХ Правил и условиям,
установленныN{ пунктом б настояlцIтх Правил, принимает решеI]ие об отказе
в проведении рестр}ктуризации, При этом главе cerbcкolo поселения
направJlяется письlrло Администрации с указанием прлгlины отказа в
проведении реструктуризации в:гечение 5 рабоч,rтх дней с даты принятия
реtшения об отказе.
9. !ополнительttое соглашение дол)lillо содержатъ:
способ реструктуризации муfiиципального доJIга сез]ьскоl,о 11осеJlения;

срок погашения зедолItеннос.lи по основному долгу сельского

поселеш]я;

размер списания и cyNfi{y основного долга сельскоIо поселения по
договору, подлежашуо списаЕию (при рестр}ътуризации в соответствии
с подпункто]\,1 З пушtта 12 Решения);
размер и срок платы за по]lьзованце средства]yIи районноfо бюдх<ета,
начисляепtой на задоп;кенность по основному долгу сельского поселениJI
(при реструтtтуризации в соотsетствии с подпунктоп{ З пункта 12 Решения);
(при
обязательства, приниN{аемые сеJIьским
поселением
рес]рукц--ризации в соответствии с подпунrtтом 3 rц,нкта 12 Решения);
меры ответственности за неисполнение и (или) нарушенис условий
рестр}rктуризации (при реструктуризации в соответствии с подrqrнктом 3
лункта 12 РешеЕия);
в соответствии
доfовора при реструктуризации
с подпунктом 3 пункта 12 Решенl]я устанавливается до 31 декабря 2021 года.
l0, Разiчrер списанI4я сум\{ы основного допIа сепьского поселения по
бюджетным кредитам, предоставJIеяl{ым из районного бюджета на частттчное
покрытие деф1lцита бюджета, дJ]я сеJIьского поселения определяется в
пределах 95 процентов остатка неllогашенной задол)r{енности по ocrloBl]o]vly
долry сеrlьского посе,rениrll ло состоянию на 1 декабря 2021 года.
11, Задолlкенностъ по octloBнoмy долгу сельского поселения
признается рестр),ктурированной с даты подписания обеими сторонами
дополните,,Iьно-о со-лаIUенря.
пользование средствами раионноIо бюджета
12, П,пата
ОСУЦеСТВПЯеТСЯ СеЛЬСКИlчlИ ПОСеЛеНИЯ\{И В
ПРеДеЛаХ
cpoKoBJ
пред,чсмотренЕых договоро]!{ (лопо.пните",rьныiчl соглашеЕием).
Срок

действия

за

1З,

ФинаЕсовое )/правление администрации муниципального

образования Вьiселковский район

(далее -

финаtlсовое управление)

проводит проверку соблюдения сельским посеJ-IеIIием обязатепьств:
до 15 декабря 2021 года - предусмотренньIх подrryнктом
7 настояцих Прави,п;

1 пункта

4

до З1 докабря 2021 года

7 настоящих Правил.
в

-

гlредуслtотренЕых подгý,,]]ктами

2 пункта

14, Неисполttение сеr-Iъскиtrt поселением обязателъств, указаЕных
пункте 7 настояIцllх Превил, при проведении реструк I,уризации в

соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Решения, выrIвленных в результате
проверки соблюденtrя сеJIьским посе.пениеi{ обязательств, влечет uринятие в
течение 5 рабочих дней
даты завершения проверки финансовым
управлением решенлlя об одностороннем отказе от договора в форме
постановления адмиlIистрации [ц-нициI]аJlьного образования Выселковский
раЙон (далее - постановление).
Уведомление об одrтостороннем отказе от договора направJIяется
гпаве сельского посепения в теqение 5 рабо.тих дней с дать1 принlIтIiя
соответствующего постановления.
При направлении уведомления об одностороннем отк.lзе от договора
Адtчtинистрация предъявлlIет к пlrатежу объем средств а сумме основного
долга сеJIьского посеJlениrI по договору, списанItой в соответствии с
дополнительЕым соглашением) а также объем средств в сумме пепогашенной
задолженноа,fи по ocнoBI]oNIy долry се]]ьского поселения.
При расторжении логовора вследствие одIlосторонJ]его отказа от
договора объеNl средста в сумме основного долfа сельскоIо поселения по

с

договору!

списанной

в

соответствии

с

дополнительным

соглашением,

а

таюке

объем средств в ср{ме непо]]апIетшой задолженности по ocFIoBHoMy долry
сельского поселенIuI подле}кат опllате в течение дв}х месяцев с даты
приI1ятиJI постанов4ения.
15. Глава сельского поселения несет ответственность за достовернос,гь
и полI]оту документов и материаIов, IIредстав_цяемьlх в соо:гветствии а
Еастоящими Правилами.
16. Контролъ за своевременныNI погашеItием в районный бюдтtет
задолженности по основно]\,ry долry сеJIъского поселения и внесением платы
за по]Iьзование средствами районного бюдrкета осуlцествляется финансовым
управпеItием,
"]змес гиr ель l лавы \4) ,иllлпапьпого

образования Выселковский район,
начапьник финансового )тIравJIеЕия
аДМИНИСТРаЦИИ ]чIУНИЦИПаJIЬН О ГО
образования Высе.r1ковский райоt{

И,А. Колесникова

