оо,r,rчп,)')И
"kпRАzЙd s l

,

АдиинистрАщя муншц{ILA.льЕого оБрАзовАниrI
ВЫСЕЛКОВСКИIа РАЙОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

l|

2l.

lr,2
ст-ца Вьтсеmrи

Об }тверяценип Порядка предостпвлеция, использовапия и
возврата бюдrкетных кредитов, предоставляемых из
районного бюдrкета бюдяtетам сельских поселений
мупиципального образования Выселковский район, и
Правил проведения реструктуризации муl{иципальЕого долга
по ним в 2020 году

В

со

статьями 9З.2, 9З,З, 93.8 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, реше}lием Совета лqл:иципа:ъного образовагия
Выселковский райотl от 17 декабря 2019 года j{s 1-3З2 <<О бюджете
N{).1{иципалъного образованлтя Выселковский район на 2020 год и плановъй
периол 2021 и2022годов>, по отано вляю:
1.

соответствлпл

Утвердить;

1) Порядок предоставлеЕия, испоJьзован!я и возврата бюджетьн
k?едитов, предоставляемьD( в 2020 году из райотлтого бюджета бюджетам
сельскrх ЕосеIеЕий }ýтlиципаJIьного образования Выселковский район
lприло;,тение Nл I );
2) Правила проведения в 2020 году рестр)цт)ризаIдм м}ЕIщипаъного
долrа по бюджетным k?едитам, предqставлеЕным из районного бюджета
бюджетам сельски,х поселений ND.,iIиципапьного образования Выселковсюлй
jYэ 2),
район (приложеrме
2, Главному специа"'rисту финансового },IтравлеII1бI администрации
муниципаJъного образования Выселковский район В.Б, ЛeorrTliK обеспечить
размещеlме (опублиrсование) настоящего постановления на официаьном сайте

админисц]ации муниципалъ}Iого образова.тлия Выселковский
,,wи,w.v_se lki.леt),

район

'

З. Контро:ъ за въшо;rнением настоящего постаЕOвлеЕ}тя возJтожить на
заместителя I]1авы муниципалъного образоваlгия Вьтселковсклй район,

начаllьника финансового управленшI адмlшистрации
образования Выселковский райоЕ И.А. Колеспикову.

}Фt]иципаJIьноIо

4, Постановление встуцает в ситу на след}тощий деЕь поале еfо

официального оrубликования.

ГлаЕа гуниципальЕоIо

образовантlя Высе;IковскЕй райоЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛЪ

1

УТВЕРЖДЕН
постаfi овлением администрации

му{иrЕ{палъноIо образоваЕия
Выселковский район

от lц a!,

-!2l,

N9

/6/

порядок
предоставления! использования и возврата бюджетЕьIх кредитов,
предоставJIяомьD( в 2020 году из райоь,ного бюджета бюджетам селъскrо<
поселений мунициIтального образоватлтя Выселковсюл:t район

1. Предоставление. испоrьзование и возврат селъски}д4 поселешбl {и
сельские
ýЕлиципальЕого.образоваяия Въiоелковокrй район (далее
поселетrия) бюдх<етньж кредитовJ поJцrqенrтБг( из райоlшого бюджета,
осуществ]]яются в соответствии с настоящи!I Порядком, с }4Iетом пlвкта 11
статьи 10З Бюджетного кодекса Российской Федерации на цеJм и на услови.ю(,
ycTaHoBjIeEHbD{ пунктом li решеЕия Совета му,тlиIдтлалъного образовашая
Вьтселковский район от 17 декабря 2019 года Ns 1-З32 <<О бюджете
}ý,ниципального образоват*rя Вътсолковский район на 2020 год и на цлановьй
период 2021 и 2022 тодав>> (далее - Решение),
Бюджеттrые кредиты из райоfiЁого бюджета не предоотавляются сельским
поселениям, у которых|
стztъи 92,1,
1) не выполненьi ц;ебования, установлеЕные гl,ттктом
п},lтктом 11 статьи 103, статьями 107 и 11I и Бюджетноrо кодекса Российокой
Федерации;
rатеется просроченная (неlреryлирова:тнм) задолженяостъ по
денежным обязателъствам перед районнъrм бюджетом,
2, Решение о предоставлении бюджетного кредита бюджеry сельского
поселеЕиrI прш{I.lчfается ад,мтлтсцац,ией муницшIшьного образования
Выселковский район (далее - Адмиrмотращтя) на основаЕии пиOъменного
обращения главы сельскоIо поселеIJIfi мунIfllипаJIьного образоваrrия
Выселковский район (далее - обращеттте),

З

2)

Обращеттие должно

содержать

обосноваяие

необходимосм

предоставления бюджетного кредита бюджету сельского поселения из бюджета
района, а также принятие обязателъства по возмохяости привлечения в бюджет
сельского посеjlения от кредитт]ьD( организац,ий иок]]ючительно по cTaBI(аn4 на
уровне не более чем }товеЕь Iо]ючевой ставки, установленЕый IJентральным
батrком Российской Федsрации, увелlтsенtъiй на 1 щlоцент годовых.
обращеr*тем представпяется информация об
Одновременно

З.

с

2

согласно приложению к яастOящему
исполнении сельс(ого бюджета по форме
бюджету селъского поселеЕия в
предоставляется
кредит
'оо"Y;*о*"r*rй
о предоставлении бюджетного
соответствии с постаЁовлением f,.onrrr"",puu"
срока его
предоставления бюджетного кредита,
ц"п"И
;;;;;;""*
бюдясетпого кредита на основании
возврата и объема предоставпяемого
N{ежду
бiоджетного кредита, заключаемого
предоставле}lии
о
с
договора
сельского посе:1ения в соответствии
адмлвистрацией
й
Администрацией
Федерапди и уставом му-шципальнOго

ffiЁ;;;ffi-;;;.*.оo., Ро,*i"пой
образования (датее - договор;,

в предела,х объемов,
5. Объем бюджетного кредита опредеJuется
исrlо;ЕеЕия районного бюдrкета,
утвержденнъж кассовьпnt
"

u

"u*о,

"*ЙНо"ru"оеяия бюджетных

разрывов, возникаIощих

кредитов _Еа покрытие времеЕнъlх кассовьгd
бюдяtетов селъских посслений, не

"р" ""non*,""" временного кассового разрыва,
мокет превышать расчетную величиьу
лосе"Ilения,
сельского
возникающего
прогнозируемого

бюджета
испOлЕении
при
предполагается
в котором
в месяцеl

предоставлени9
необходимостью поIашен1,!

кредита (связанного в том числе с
обязuтельств сельскоlо поселения);
доЬов"rх
-iр"rЪ"ruuоенrтя
^""'
бюджетньж кредитов на частичное поIФытие дефицитов
времеm{ьD( KaccoBbD{ разрывов
бюдж"то" сеJIъскrt поселенIй при наличш,i
прогнозируемого дефицита бюджета
должен быть менее расчетяой ""о*rа"",
году (связанного в To},I чисJlе с
сельского поселеЕия в текущем финазсовом
по"*"*- доо,оuьж обязательств,"nu"no,o y"1":::]:л__,,*
необходимостью
""'"'.'"й;;;;r";rеrrr,iя
последствии
бюджетньж кредитов на ликвидацI4о
величину объема расходов бюджета
стrтхийньтх бедствий ," ,о*"" ,р"uЙать
последствий стихийньIх
се]]ъского посеIенt{я, "uu.u*"u,* с ликвидацией
бедствий.

;;;;"rr;;"

6'IlпатазапопьзоВаниебюдrкетнымкреДитоМврайонньйбюДжет
сельскаго посеJIения в предеIах сроков,

осуществпяется адлинистрацией
Решением,
прЪду.*оrрar"ur" доIовором, в размере, установлеЕном
администрац},-d
7. Использование отоджетного кредита осуществпяется
на цели, установленлые
сеJlьского посепеЕия в соответствии с договором
Репением.
- -*-администрацией се,пьского поселения
В.-- Коrrроль за соблодением
бюджетньiх лтедитов осуществJтIется в
условий и цЙей предостчвления
Россrдlской Федерации,
с бюджетным законодательством
соответствии
-"-^-Б.
осуществляется
Borupu, бюджетного кредита в районньтй бюдх<ет
соответствии с договором в пределах
uд,,л*""rршцпЪй сельского посеJIениJI в
срока, установленного Решением,
ответственность за достоверtlость и
10, 1'лаза сеJIъского поселения несет
в соответствии с
полноту док}ментов и материаJlовJ представJUIемьв
настоящим Порядком,

бюджетньrх кредитов и
11, Контропь за своевременностъю возврата

платъlзаПользован1l9бюдж"тнu,мкреДиТомврайонrьтйбюДжет

осу]цествJuIется финансовьтм }тIравлеЕием администраlIии му]lиципаIьi{ого
образования Выселковский район.
Заместитель главь1 муЕиципаJБЕого
образоватлтя Вьтселковский район,
начальник фияансового рравления
адмиrrистрации мунициIтаJIьного
образоваттия Выселковский рйон

И.А. Колесникова

4

ГРИЛОЖЕIПБ

к Порядку предо став]Iенияl испопьзоваl]ия
и возврата бюджетнъIх кредитов,
fiредоставJUIемьD( в 2020 году из
сельскfiх
рйонноIо бюджета бrоджетам
поселений лqцrиципаJIьного оЬразования

Высепковский район

ИНФОРМДЩЯ

сепьского лосепения
оюдж9iа
тсредита из бюджета
высеl:ковского Района для получешtя бюдхетного
ВысеJ]ковсюЙ раЙон Еа частичное покрытие
й;;;;".-Ъбразования
поселешля (на покрытие_вry.y::i:l:
дефицита бюджета селъского
на
при испопнении бюджета селъского поселения,
возЕикающего
разрыва,
лйквидацию
об испоfiнении бюджета

j:::y::,

Утверж
деЕяые
бю&кет
_Еые

наимецов&lЕе
показателя

цеЕа]-1отовые

доходы
на-.tоIовъIе

дохоЕr

11мог l{а доходъ1
физических ;плл

ДIqизы цо
подаш{изllым
товарФ{
1.1.1,2

(продlклш),

производимъБ.t ца

территории
Российской

меспlого
бюмета в

Исполве
тек)ш]ем месяце
ЕазЕаче
Ео за
-Еия
отчетЕъй
по
MecTlloI
по
период даляы}d
о
яа_ г, м)тrици данЕъs{
бюдrкет
фивавпа]'1ъног
аЕа
coBoro
текущи
й год

Ёаrотовые ц

Оьтдаемое
испоJЕен]tе

о

образов

мля

)цравпе

Прогtlоз испоrшея
местяого бюдхtета
Еа тек)aций год

по
давЕьiм

муlйццп

11о

даrяьд{
фивахсо

а.jIъЕого

воlо

образова
!Iия

уfiравлеЕця

Единьй
аеJъсхохозdствеIlв
ъй ттацог

],LL4

ш\r)т]ество
физических лиц

ПроФе аалоговые
доходъ1

неЕалоговые
доходы

l,1-2.1

Доходы,
поrц.чаемые в вI]де
и$оЙ
аревд{оЙ
'пiбо
плать1 за передачу в
возмездlое
полъзовалие
N{увйцпIеъЕоrо
илrlшества (за
исхлюч9II!iем
!Ф{}щеатва

бюлдетньц и
alToHoMiIbD{

rФекдетд{й, а

также ]Lц}щества
муш{l]илальЕых
уIтитарЕьD<

пред]риятий, в том
числе казеrrтtьп)

1,,1,2,2

Доходы от продахй
вмlщества (кроме
акцrй и ЕrъD{ форм
)qacTиll в капитале)l
Еаход_щегося в
м)ЕициЕФЬт]ой
собствеяности, за
тlскJЕочеFдем
.щи)ilимого
иI4)щестэа
If)ЕицI{паJъЕьDi
бюджетттьц и
автоно\aяъ!(
1.чрождешй, а

таюке ii\ýщества
IryЕтtципаJIъЕьхa
уЕятарЕъD.
в том

предпрЕятийl

числе казеЕl{ьr( (за
искJIюqением
подц}ткта 1,1.2.4)
,Щоходьт от

продахи

земедъЕьDa
участковJ

ЕахOдщd{ся в
м}1IицЕпа,lъЕой
собствевяосттл

Прошlе
нецалоговъlе
доходъ1
Безвозмез,Фlые

постуlлеIrЕя
Безвозмездвые
посl)цдеЕия от
др}т!D( бюдкетов
бюдя(етIой
системы
Российской
Федерацш

Иrше
метсбюлдетшrе
травсферты

Про.йе
безвозмездяые
Еост}4UrеЕия

Доходы, за
исrgЕочеЕlем
межбюджртЕых
цlансфертов,
пOJry*sеяflьй в
форме субсидий,
субвевций и иtrых
межбюджетЕъоt

7
траЕсфертов,
ш\{еюдв целевое
наз!tачеЕле

2

PacxoдI, всего
Расходъ1, за

искIЕочеЕЕ9м

межбюджgпън
2.1

траЕсфертов,
пол]л{евIIых в
форме субсилий,
субвешlий и ивън
межбюджетЕьD(
травсф ертов,
имеющФ( це,!IеЕое
Еазначеgие:
Ез Ейх

Оплата труда и
Еачиqлеlrяя ва
BbmJTaTbT по оплате
труда работЕ]rков
2.1,1

казеЕцьЕ
утреждевий (за

цqключеЕием
работЕиi(ов opгaEoв
1естяого
аа.тоу]]равлеЕия)

2.1.2

2,1,з

ОЕ]]ата труда и
Еачисления ва
вьшлаты по оцлате
труда работЕиков
оргаIJов местного
самоуIФав-lеЕия

оплата
ко\Фl)пlалъЕьй
,чслуl,

2,1-4

2.1.5

УЕпата Еа-.Iогов,
сбороэ и ввьп<
{лате){9й
Др}тие pacxojФI ца
обеспечецЕе
деятеJъIlостЕ
казеЕяьr{
учреrrдоЕий в
оргмов местЕоIо
самоупра!леЕия
(црилоясiтъ

Зак)тlФ товаров,
работ и усл}т для
обеспе.Iет]йя
}ФциципалъЕъD{

вужд

СубсдI@

бюджетgъФ( и

автовомлым
учрех(деЕдям ца
фияансовое
обеспечецие
вьшоJшенЕя п,{и
муш4ципалъЕого

Обсщхиваяяе
ilоaЕиц'Еп&ъцоIо
доIЕа

РасхоФ1,
цаflравляемые ца
собrдодеме
усдовиi софинавсцрOваЕия,

устаЕовIеЕIIъи при
предоставл9}1ии

субсидии пз
краевоrо бюдя<ета
(прилохить
расчмфровку)
каЕитаjБЕые

вложевия в объекты
Еедвижб4ого
EýryEdecTBa

2.1.10

м)т]rципальЕой
собственво сти (за
искjЕочением

щткта 2,9,
11риJIожй1ъ

расшифровку)

поIашеflЕе
просрочеЕяой
кредиторской
задоля{еЕЕости
мествого бrоджета
Др}тие расходы
(при.r-IотсIть

распптфровкry)

ПрофйцЕт (+),
дефичит (-)
мест!тоIо бюджета
Потребrrость в
бюдя,етвоr,r кредтrе
дз райоявоIо
бюдЕ(ета

Источ:лrкд
вяJ,Iр е!fi{еIо

фтшавсироваrлrя

дефицrтrа местцого

бюджета

Бюдjкетные
кредяты от др)тих
бюдкетов бюджетвой сястемы РФ

иfiьlе истоЕики
фивалсиров ания
дефицита месгвото

бIоджета

осmтков
'ъмеЕеЕце
средств ва счетм
по учету средств

местЕого бюджета
Сrграво.fiо]

Остатки средств T.ta
счетах Е0 уl]ету
средств меOтЕого
бюдтtета ва
отчет!]}то дату,
всего

неисподъзовалЕБlе
остатки
межбюджетI$D(
трацсфертов,
подrтец!lьr{ в
форме субсидий,

субвевциi и иньц
межбюджетнъD(
травсфертов,
имеющD( цедевое
т:тазначеII]4е

IIросрочевям
кредЕторская
задод)кеЕsостБ
местIого бюджета всего

фовд ошl-iаты цlуда
работяиков
казеЕтlьlх

учреждеЕ!и I{
оргшlов месfiIого
с&мо}rЕравлеЕтд1

взяосы по
обязателъвому
социалъЕому
сIраховаfiию Еа
вьшлать1 деI]е)IGiоIо

содержаliия и ияые

выlшаты
работвикам
казеI]IIъD(

уrре)r(цеЕйй и
оргапов местl]ого
само)тrравлевия
по ком},ФтIалъЕъLм
усл}там казеЕньБ

уiреждеЕd и

орIаliов местцого
самоуIIрмлеЕI4я

предоставления
<*> Название формы используется в зависимости от цели

бюджетного кредита.

i1
<**> Указывается 1 цасло месяца,
предоставлеrгии бюджетного кредита,

в котором

При откловет*ти показателей графы

7

пост},Еало обращение о

"Прогноз испо:rнеЕия местi{оIо

бюджета на текущий год" по cpaBHeTTlo с графой 3 "Утверждешъте бюджетные
назначения на тек}rций год" по строке 1,1 'rНалоговьте и неналоговьте доходы"
прилагается информадия по данЕъiм отклонеЕиjIм.

ГIава адмиliи страции с9JIъского
поселения Выселковского района

м.п.

Ф,и.о.

пРИJ-IоЖвшd,

),is

2

УТВЕРЖДЕIЫ

постановJlением администрации
м}ъиципаjlьного образования

Rыселковсклй район
N9
/ц,

от

a!-JaJo

lll

гIрАвиJlА

муниls]палъЕогo
проведеi{ия в 2_020 году рестрlттlризации
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Реструктlризаiця

осуцествляётся способом, предусN,tотренным

подпlтrктом 2 пlпткта 12 Решеr:ля,
главь1
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срок погашенlм
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(в

пределах срока,

администрациеи
"одп}тIктом
Решетме о проведеЕии р","рупryр"uuц"" _ щlним_lется
(далее - Ддqмиilистрация) в
муниципальЕоIо обра-,овu",яЪu,""опоuЪ,*t район
основаI]ии которого закJIючается доl]опнитель}Iое
на
постановления,
форме
бюджетноrо кредита, закJlюченного
соглаIпение к договору о предоотавлsнии
(далее
uд*,""'рuu"ей селъского посепения
между Адмивистрацией
с
согJIапiение, доrовор) в соответствии
соответственно - допоJIIiитсльное
Российской Федерации и Уставом муниципальЕого
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образоваIrия Вьтселковскrй район,
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Обращение
ресц)укт)?изацлм способом, предусмотренньп{
подп}t]ктом 2 пуЕкта 12 Решения, представJuIется в Администрацшо при
Еевозможности погашения указанной задолженности ceJ-IbckиM rlооелением в
срокиJ устаЕов,lеЕные доIовором,

5. АдминисrрацИя в течение 15 рабочиХ дней с даr,Ы Посц/пления
обращеЕия, }тазаняогО в п},тJкте 3 цаотоящих Правил, приrrимает решеIlие о
проведении реструкт}?изации и заключает допопнительное соглашение, либо
об отказе в проведении реструкт}ризации, При этом главе селъского поселения
ЕаI]рав.Uiется тшсьмо Администрации с указанием приа{пБI отказа в
проведении рестр}ктуризац.ии в течеЕие 5 рабочzх дней с даты принятия

решения об отказе.

6,,Щопо;шитетrьное соп-IашеЕие должно содержать:
способ рестрlктlризации Nýц:иципаJIъного долIа сельского пооеленюI;

срок погашения задолх(енности

по

осЕовному доJIry сельского

посел9ния;
7, С}мма денежного обязательства i-го сельокоlо поселения, возникшеIо
в результате реструкт}ризации (Oi), опреде.:rяется по следlтощей формуле:
оi=оДi * ПД, где
О,Щi - сlмма основЕого долга i-го сеJIьского посеIениlI по доIовору
(первоначальное обязатепьство);

П,Щi

-

сlмма погашеЕиlI задолжеЕности по основному долry

i-го
сельского цоселения по договору на дату обращения.
8, Задолженность по основному долгу селъского поселения признается
реструкт)?ированной с даты подписания обела,rи сторонами дополнителъного
соглашенIш.
9. Плата за пользоваЕие средствами рйонноrо бюджета осуществJuIется
сельскими поселеЕиями в пределах сроков, предуомотренЕых договором
(дополнительттым согла.rпением),
10, Глава сельского поселениlI I1eceT ответственность за достоверность и
поJIноту документов и материалов, представJхIемъD{ в соответствии с
настоящими Правилами.
11, Контроль за своевремеtfiым погашением в районный бюджет
задо.]]хtенности по основному долry сельского поселеЕиJI и внесеяие платы за

лользоваЕие средствами райоrrного бюджета осуществJшется финансовым
управлением админийрации муЕициIIаJъного образования Вьтселковский
район.
За.rтеститель главы LФ,ницшIальЕого
образования Выселковский рйон,
нача,тьr:ик финансового }rтIравления
администр ации муI ]ципыъного
образования Выселковскfiй район

И.А. Колесникова

