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Ад\.{иЕистрАIщя муЕи,rгrпАJIьного оБрАзовАЕиlI
ВЫСЕJIКОВ СКИЙ РАЙОЕ
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Ng 4DD
ст-ца Вьтсеrпсi

Об утверящении IIорядкll взыскаппя оетатков
пепоmшеЕньш кредIпов, вIс!.Iючая процегш, ш,трафы
fi пеЁп, предоставлеrrньll Ёз
_
районного бюджетf
бюдrкетам сельскдх посе.lений мунпципальноIо
образовапЕя
Высапковскпй район

В соответствпл со статьей

93,3 Бюдкетното кодекса Российской Федерации, приказом МЕйстерства флшансов РосстdскоЙ Федерац,ии
от 12 ноября
гола J\Гэ 104п <Об утверждении Обlщк
ц"б";;;;;;р"д17 взыскшlкя
]!!;
IФедmов, предоставлеI*БD( иэ бюджетов субъектов
:з}::"л_"_::1у,.у*
госсиискои
tэедераI@ и мут]штш]аJБmш
постановляю:
ЕепогашеЕнъD{ кредитов,
шцрафьт и пе}й) предоставлен}Бп ]fi
райошIоrо Ъод**ru

райовоы>
1. Утвердйть Порядок взыскаIпrI
остатков

::::л1
оiOдJкетамч:чr"*t,
се,ъсtсо( лоселеюй

рйон

(при.пожение).

м}ниrд.fl.lаъвого обрщовалптя Высе-товсюдi

2. ПризЕать

уrративпЕO4и сIлцу rтостаЕовлеЕие адм]д{исlрации
муницrлта-,ъного Офазоват*тя Выселковскrd
от 21 апреля ZOt Z rода М SOB
(U0 утверщдеш{и Порядка взыскаЕия остатковрайон
ЕепоIашеrrоu< ор"д"rоu, ,*оочu,
проленты, ппрафы и пеЁи, предоставлеЕЁъж из
раЙош]ого бЙжета бюджетам
ce]ъcKIDr поселений }ý7нIщIпта]ъЕого образоваrrrая-Высе:ткозскrпi

рйоо.
3. Гпазному специаliхсту фrяалсового
управланrul адмш{иетрации
м}Еил]птаlIъЕого образования Вьтселковский
район В.Б. Лrоо"r*у обеспечrтrь
размещеI*iе (отryблгковашле) ЕастоящеIо постаЕовлеп-ия па офшша,тБЕом сайrc
адмш]исц)ации муl{ицI таJIьного образования Вътселковскшt
район
/www,viseiki, пеr).
4. Контролъ за выпоJшеЁиеМ настоящеfо постаЕовлеЕия возjlо}кить
Еа
заI4еститеJUI Iлавы Iýтлщипаъноrо образоваяия Вьтсе:пtовскшi
район,
Еачаr.Iьника фтптансовоrо }правлешIli адмш{истрацхи м)4lиципыБноIо
образования Вьтселковскrtйрайон И.А. Колесвиковч,
5. ПостановлеЕие вст}тает в сиJrу Еа слЬдутощиt день цослс его
.
официа,ъного

опУбпикования.

Глава пг)пlицила.:ъного
образоваю.u Высе,mсовский

райов Lrl
,.,l

t

"r'_.

_.J];;з,fu;_;;лй
"|

jffi;&

- ,!(?
4

прило]IGIп4Е
утвЕржЕн

становлением адмиЕистр ации
м}тиципальЕого образованиrI

по

Выселковскrй рйон
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порядок

взыскашlI остатКов IIеlтогашенньх{ Ir.?еД.{ТОВ, ВКЛЮЧаЯ
Iryоценты, штрафы и пениJ Iц)елоставJIеЕньD{ из
рйотfiого бюдкета бюджетам сельскю< поселенd
]\ryтriщIальЕого образовай Высегковский
район

1.

Настоящтай Порядок разработан в соответствии со статьей
93.3 Бюдкет-

ноIо кодекса Россйской Федерации, приказом МиЕистерства
финансов РоссIйской Федераi@ от 12 поября 2007 года Iгэ 104н <об
утверхqцеrши Обпцж
требоватrий к порядку взыскаIйrI остатков fiепоIвшеЕтrъж кремIов,

гц)едоставленЕьD( из бюджетов субъекrов Российской ОедераlЙ
и
м)tfiщшталъвьD( районов>r и устаЕавливает порядок взыска}tия
фЙансовьпл
улразпением ад}штхiстраIии
образоваtмя Выое:шовсюй райов
^{ухщIшальяоrо
(даJrее
остатков ЕепогашенIlьD( кредитов, вкJIючая
- финансовое ущlавлетме)
проценты, штрафът и пеЕи, Iц)едоставлен}БD( I]з
райошrото бЙ*""ч бюджетам
се]ъск]r( поселешfii муш{тдIпаJтъЕоIо образоваюш Вътсе;шовсюrй
район (далее остатки непоIашенных k?едшов, сельстсае поселетпя).
2. Взыскдтие остатков ЕепоIашенньж *рaд"й ооJ/ществJт;Iется
за счет
сокращеЕшI дотаIц;}i, предоставJUlемьж из райош{оIо бюджата бюджаry
сельского поселения (дмее - взьтскаште за счет соhращениll aр"доaruuл"rrй
лотачrй).
В олучае есJIи дота]щ Ее предусмотеIБI шабо отсlтствует свободrъй
остаток иJти его достатоцъ.й объем, взьтскание остатков ЕепоIашoнtъж кредитов ос)ществJUIется за счет отчислешй от
федералътъг< и реrиоЕ&п];ЕIл{ Еалогов
и сборов, наlIогов, предусмотреЕньж специаJънъ}д{ ЕалоIовыми
режимами,
лодлежа.llЕr{ зачислеIл]ю в бюджет сельского поселения (далее - взыскаIйе
за
сsет отчислен]аi от ьалогов),
З. Финансовое 1шравJIеЕие прш{имает решеЕие о взыскаIfi{й остатков
ЕепогашеIIЕьD( R?е,zlитов в течеrпtе З0 календарrъж
дней со дяя вьт.влени-я факта
ЕевьшоJЕIения сельским поселеЕЕем обязате;ъств повозвраryбюджетного
IФед{т4 IфедоставлеI {оIо из райошlого бюджета в соответствии с
договором о
предоетавлеЕии из рйо]firоIо бюджета бюджетного rре,цата бюджеry селъского
посе;IеЕия, закJIточеI*rьап мея{цу адцЕ{истрацией мrл.rцша,ъноrо образовалття
высеlковсктй рйон (даrее - адмшrистраIд4я) и адмrлтистрашаей селъского
поселеrлтя (далее cooTBeTcTBel*to - бюджетнъй лредит, договор).

?

Решеrше финаясового }травJJеЕия о взыскаЕIх.i остатков
ЕеfiогашенЕьБ
Iq]eд{T oB пршIи}fается в
приказа
форме
фттяалоового утiравлетттля.

4.

Отдел доходов бюджета

,'

оц,u"о"iо"о

фияансцроваrпrя
фrяа:тсового )дIравлеfiия в течеЕие трех рабоwж'дней со дня возникновеЕIlя
просрочеЕной задоJDкенности селъского поселениlr по бюджетному
кредиry на
основании полуsеЕIой вьптискп из J&ff{евого счета адOчfиЕистратора
источников,
пред{азЕачетх{ого для отражеЕия операцlп1 аДIчfИj{ИСТРаТОРа
источI]иков по
привJIечешfiо и поIашеЕйю источЕиков
фивалсироваrшя дефlщттrа бюджета,
выIшскд из лrrцевого счета аJIl{итптстратора
доходов бюджетJ (форма по КФli
0531761), вьшиски из Сводного
поотlrпле;:ий
и выбьпиа (6фмапо KOfr
реестра
О531472) (далее - въmистu) ЕаправлjIет служебьryю залиску
в бюджетrrьй отдел
финапсового управлеIйя о ЕевыпошIеЕии сельским поселеrтием обязателъств ло
возвраry бюджетного кредита в сроки,
установлеIffь]е
В олужебвой записке }тазьвается цаимеЕозаЕи"договором.
с"*iпоaо поселеЕия.
реквизиты доIоворq срок возврата бюджетного IФедита,
расчет oarur*o"
яеfiоIашеЕтьD( ryедитов в разрезе осЕовЕоIо
доJга, lшаты эа поьзование бюджетЕым кредитом и пеIй Еа дату предоставлеIшя сJIукебной
загqски.
5. Бюджетьй отдел
фипалсового 1тrравлетлтя:
1) подготав.rпrвает проект приказа
флгяансового ),1травления о взыскаЕIiтi
остатков ЕепогашенЕьr{ l.?ед}mов и обеспеЕ-твает
его 11рш{ятие в
установJ-IеЕЕые сроки;
2) обеспешвает решизацию
решеш{я о взыскаЕии oc'af'KoB непо.аше}тEbD( !.?едитов:
в сщлае взысканlr1 за счет соI[?ащеI]]тI предоставлеIтиlI
дотации - путем
измеЕенIilI соответств}'IощIаI главнъ]м
средств
распорд{итеJUп,I
рйоrrного
бюджета лmллтов бюджеттъп< обязательЬтв оо
iu'rrр"до"r*оa"""
рu""одu"
дотаrдай се:ъскrлt,t бюджетам в соответствии с Порядком составлешuI
и ведениlI
сводной бюджетной росlтtси рйонного бюджета и бюджетr:ьж
роописей

тлавIъr( распоряцителей средств районяого бюджета (.о*rо*

администраторов иоточников фшrанптрования
дефили.га районного бюджета),
приказом финансового уrравлеЕбI от 12 декабря 2016 гоjа
М 71-О, (далее - иЗмеЁеЕие лIа'tитов бюджЬтЬ обязчr"*Б;;
в сл)чае взыскаJllrl за счет отшzслеIлiй от EaJIoIoB - п)тем HaIpaBлeI*.llI
в
течетме трех рабочш< дней со дrrя
щlинятия решения фrr",r"о""* 1apuuoaH""*
о взыскаЕии остатков ЕепогаIпенЕых h?едитов его копии
с сопроводителънъLм
писъмом в адlес Упразлеrлтя Федераъного казначейства
по Крu"r,одuр"поrу
Фаю заказным писъмом с }ведомлеттием либо нарочно под роспись с
}таза]fi-jем
датьт вр)'ЧенбI, а также в адрес адмиЕис]рацш{ селъскоlо пoceJ19Ilиll заказнъЕ!{
письмом с }Еедомлением.
6. Приказ
фtшансового управпен]бI
взыскаЕиз остатков
непогашеЕньж кредитов доJIжен содержатъ:
1) наплевова.тше бюджет4 из котороIо
взыскиваются остатки
непоIашенньD( кредитов;
2) на:аtеповатше бюджета, в которьй взысюлваIотся остаlки
ЕепогашеЕ-

rтрy"_"""*

HbD( к:редйтов;

з)

на"пиеноваттие оргаЕа Федералъного казначейства и
реквизиты счета
для }л]ета лостутлеIrий и ILч распределетrия между бюд*"rчо*;

з
4) номер и дату доIовора, а та.кже уgтаЕовлеЕ{ьй срок возврата
бюджетI{oIo I\?едита в соответствии с договором;
5) срп-лу остатков ЁепогашенЕъж кредитов, в том sисде с)^дгу
основЕого
долга, суIд4у trлаты за по:гьзоватпzе бюджетЕъп\,{ IФедитом, штрафа ипеlrи;
6) споооб взыскаЕиJI остаlков IIепоIаIпеш;ъD( креди.rов-(за
счет соIФащеЕия предоставлеЕIтI дотацzй и;лz взыскания за счет отчислений
от налогов);
7) код бюджетrrой классифтжатрrи Россиrlской Федератри
дпя перечислеIпсt основЕоIо доJг& IIепоIшпеЕноIо h?ед{та, код бюдкетноЙ ктu"сификщrтп
Росстйской Федера-тtпт для перечислеЕия ттrrрафов, IтJIаты за пошьзованйе
бюджетЕьш кредитом и пеrм (при взыекаЕФa за счеI отщслеЕfl1 от налогов)
с
зацием кода главноIо адмшfliсц)атора доходов бюджета * администращiи. 1ка7. При погалrетпсл сельсIса\,{ поселеЕЕем остатков ЕеIтогашенньц
кре,щтов
до Iц]иirятия в установленном порядке прп<аза фиЕаЕсовоrc
уIц)авлеIIбI о взыскании остатков неЕогашенЕьж предIdaIов да;ънеiлшее согласование
гроекта приказа финансового }тIравления о взыскации остатков EeпoIameItI]bD{
]Фед{тов Ее

провомтся.

8. Со д:тя погlчения кошй решеЕия
флшансового 1ттравлеция о взыокании
остатков ЕепогашентrьD( кредитов за счет отттслелппi от }lмогов

добровольное

поIаtrеЕие сеJБским посеJIеЕием остатков непогашвЕЕых IФедитов не
допус-

ка9тся.

9.

Щатой погашеЕиlI ceJlъcк]iм поселеЕием остатков лепогашенIБIх

кредитов считается:
в стrтае взыскания за счет сокращенш{ предоставленй,l
дота]иz - дата
оц)ажеЕlля в выIтиске из J]ицевого сч9та получатеJIя бюджетrъг<
средств (иаого
получатеJи средфв райоЕ{ого бюджетq ДJIЯ
)л]ета операцIй ло переданньпч{
по:rномочия'r бюджет;ъж средств) операцди по лЕменеЕию шm,&rтов
бййет'Бп
оЬязателъ ств;

в случае взъlскаЕиJI за счет отц-Iолений от ЕаJiогов дата отражен!iя в выписках пост}тлештI средств Еа счет рйовного бюркета.
10. Отдел 1чета и отчетности аддfiхiс]радии в
деЕь получеЕIфI выписок
отражает в бюджеrном }чете адмшйсц)ацIлл как главЕого адtrдfifi-rотратора

доходов райоштого бюджета (rлавного адмицистратора источников
флшансироваштя дефищта рйотптого бюджета) о*"1,оо"r*" остатков
непогашенньDa кред{тов и в течеЕие дryх
рабочли,цней со дня отражеяия

натцlавляет в бюджетньй отдел
фштансовоIо управлена,I служ"бьl"о зu.rисоу о
зачислении средств.

Заместигело главы муЕи] l lrTI аJIъно го
образовашля В ыселков стотй райоr1
начатьшrк фrшансовоIо управлеЕбI
администрацIм frтп-rlиlIаlъЕоIо
образованая Выселковский район
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И.А, Колесникова

