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АдминистрА_цшя },{}тIшциIrАльЕого оБрАзовАяиrIвысс"тtовскlй рдйон

IIОСТАЕОВЛЕЕМТ

Ns laO
ст-ца Высе.тtси

О порядке предоставления, исцользования Il возврата бюджетцых
кредитов, предоставляеi\{ых fiз райоЕного бюджета бюдrкетам

сельскЕх посетений м},Еиципального образования Выселковский
райоя, и правилах проведения реструктуризации

муЕиципаJ-Iьного долга по ним в 2021 году

В соответствии со статьями 9з.2, gз.з, 9З,8 Бюджотного кодекса
Россттйской Федерал,ии, решеяием Совета м).rrицrтлальноrо образования
Выселковский район от 22 декабря 2020 года N9 1-29 ''о бюлжете
муниципа-lьЕогО образованиЯ Вьтселковский район на 2021 год и на
плановый период 2а22 и 2023 годов'', п о с т а н о в J-I я ю:

1 . Утвердить :

1) Порялок предоставлея!ш, использования и возврата бюджетньж
k?едитов, предоставJUIемых в 2021 году из райоtшого бюджета бюджета,v
селъскI-'( посеJ-Iен!й му-ЕиципалъЕого образоваrrия Выселковскfiй рйон(лриложение .Цэ 1);

2) Правпlта проведенЕя в 2021 году рестр)ттуризацrм муllиципыБного
долга по бюджffliьп,{ кредитам, ПРеДОСТаВ,ТеI+IЪП!{ из райоЕного бюджета
бюджетам сеJIъских поселеrг1.Iй муЕицптальЕого образоЙния Выселковский
район (приложение JФ 2),

2, ГлавЕому специаJIисту финаясового управ,'rешлlI администрацли
муЁиципальIлого образоваттия Выселтtовсктй район П,Н. I{ыбуля обеспЪчить
размещение (опубликование) настоящего постановлэния на официальном сайтеадминистрации мутIиципfu-тъного образования Выселковский райоЕ(www, чisеJкi.пег,t.

4. Контролъ за выI]олнением настоящего постановлеЕи,1 возJIожитъ Еа
заместитеJlя главы м),тиципалъного образования ВысеlrковскIй район,ЕачалъЕика финансовоrо }тIравления администрации м}ъиципа]ъного
образова.шая Выселковский район И.А. Колесникову,

. 5. ПостаяовJ-IеНИе BcT)TIaeT в clzl-]y на оледующий доЕь цосле его
офиuиа-п ьно го оrубл и коваь ия.

Глава муниц,илапъного
образования Высе]]ковский район



гриложЕIflш м 1

утвЕржlЕн
постановлением адппi]х4страции

м}f{!щттлалы{ого обрФовадия
Вьтсе"ковсюй район

oT__1l ,_Q! . /-о./ / Nо

порядок
предоставJтеIlия, исЕолъзоваFия и возврата бюджетrтъв R?едитов,дредоставJtяемых в 2021 rоду из районаото бюджета бюджетам сеJъскmt

поселений мlниrцтпального образовашая Выселковсюrй район

1. Предоставление, исполъзование и возврат селъскими поселеЕиямимун]тципалъного образования Высе,rковский район (датее - селъскиеПОСеJ-]еНИЯ) бюджетных кредитов, лолучеЕнъD( ,a рuйо*rоaо бюджета,
о существляются в соответств]
статьи 1 03 Бюджетпого -"fr ;"Ъ""1"ffi"r"r#"h;Т"i#Ч" i:
::::Tj у.т"овленньD(._ г}нктом 1 1 реmетгия СоЪета муттицrлrа,тьного

::::::1r* Вътсел{(овск]Й_рЙон от 22 декабря 2020 года ,\Гэ 1-29 <Ооюджете..м)тиц,ипапъного образования Выселковский район на 2021 год и наппановътй период 2022 и 2а2З годоы (да.тее - Решение).
Бюджетньте IФедиты из райо}Еого бюджет/' не предоставляютсясеJIьским п0 селени.fi\{, у которьж:
1) не выпоrпrетът требоваяия,_установленЕые п1тжтом З СТаТ-оИ 92,7,п),tlктом 11 статьи 103, статьяrлz 107 и 111 Ь.д*..uо.о uодЪ*са РоссийскойФедерации;
2) ,тп,r_еется просроqеЕiая (не}?е гул иро ван ная, задоJDкенность поденежяым обязателъствам перел Вьтселковскrаv районном.2. Решение о предоставлении бюджетного ,Ф"дrru бaд*"rу сепБскоIопоселения прIfiимается адNдЕ{истрацией NfуЕип]паJъЕого образованттяВыселковскtаi район (далее - Адштнистращq) ;;;;;;;; пцсьменяогообращения главы сельского_ поселеЕия мунIхIлпальЕого образовашrпВьiселковский район (да-тее - обращение).
Обращение должЕо содержатъ обоснование необходимостипредоставления бюджетного кредита бюджеry сеJъского лоселениlI израйош{оrо бюджета, а также прш{ятие обязЬтельства 

"" 

,;;;;;";;
привлечения в бюджет сепъского поселеFия кредитов от h?едитIльD(организацrй ЕскJIючительЕо по ставка-ll ,ru ypou"" не более чем }?овеньк.:почевой ставки, устаIlовлепнъй L{eHTpb*--;;;; РоссийскойФедерации, }ъеличеннъй на 1 процент годовьг<,

3, Оляовременно с обращеттлем представJUIется информацл,,я обисполнении селъского бюджета по форме ao"ouarro fr"оо*"rr"о 
"настоящему Поряд:i7.
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4. Бюджетнъй кредит предоставляется бюджету сельского посеJIеIхiя в
соответствии с постаттовпечI{ем Ддминистрации о предоставлеЕии
бюджетного кредита с указанием целей предоставления бюдже.гного кредита,
срока его возврата и объема предоставJIяемоIо бюджетного кредита на
основаЕии договора о предоставJтении бюджетного Lтедита, заключае\Iого
между Администрацией и адмиЕистрацией сепьскоIо поселения (далее -
доrовор) в соответствии с Бrоджетньrм кодексом Россrйской Федерации и
уставом муниципатьного образоваллая.

5.,щополнительньпt обязате.:тьством сельского поселения при
предостазлениИ бюджетного Ii?еДИТа, ПОДЛеЖащI ,l вкJпочению в договор в
соответствии с постановлением Правительства Россшlской Федерации от 13
декабря 2017года j\s 1531 <О проведетrии в 2017 rоду рестр}ттуризации
обязательств (задолженности) субъектов Россrйской Ф"д"рuц"r rr*р"д
Российской Федерацией по бюджетным кредитаю), явJIяется обязательсЪво
]то возможности привлеченlбI в бюджет сеJIьского поселенIrI кредитов от
IФедитнъж орmЕизацшi исКтIIочитеJ-IЬно по ставкам на уровЕе не более чем
}?овень кJIючевой ставки, установленJъй I-{ентраrьнъпr банком Российской
Федерации, увеличешsй Еа 1 прошетrт годовьж.

6. объем бюджетного кредита определяется в пределах объемов,
утверкдек{ых кассовым пllaýoм ИспоJlЕения районЕого бюджета, и в ещлчае:

1) предоставлеш.iя бюджетнъл< кредитов на покрытие времеIfi{ъж
KaccoBbD( разрывов, возIмкающrтх при исIIоJIнении бюджетов селъскrc<
посепений, не может превышать расчетн}то величиьт временного кассового
разрътва, вOзникающеIО при испоJIЁеЕиИ бюджета сельскоfо поселе!lиrl,
пропlозируемOIо в меслцеJ в котором предполагается предоставлеЕие
бюджетного кредита (связанного в том числе с необходимостью погашения
долговьтх обязательств сельскоlо поселения);

2) предоставления бюджетньж кредитов на частиtIнос покрьIтие
дефицитов бюджетов сельск]r< посе;тений ПРИ Нa,-IИЧХи времевяьD( KaccoвbDt
разрывов должен бъiть меяее расчетной величины проl,нозируемого -
дефицита бюджета сеJIьскоIо посе,{енIбI в теIqтцем финансовом году
(связанного в том числе с необходимостью поIашенIlя долговьж обязательств
сельского посеrrения);

3) предоставления бюджеттъж IФeдиToE Еа ликвидацию последствий
стю<ийIБIх бедствий не может превышать в9личиЕу объема расходов
бюджета сеJlьского поселешiя, связанлых с .:плtвидацией последствий
стихийттtл< бедствl.rй,

J, Гtлжа за пользование бюджеттrьпм ryедатом в районный бюджст
0с}ществляется адлtль,исцlацией сеJIьского посе.тения в преде]Iах сроков,
предусмотренньх{ договором, в размере, установленЕом Решением,

8. Использовацие бюджетного кредита осу]лествJIяется
адI]&Irпiсlрацией сеJ-Iьского поселения в соответствии с договором Еа цели,
установленные Решением.

9. Контроль за собшодением адмиаистрацией селъского посеJIетIяя

условий и целей предоставления бюджетньD( Lредитов ос}ществлlяется в



з

соответствии с бюджетJIым зако}lодательство]\{ Российской Федераrии.10. Возврат бюджетного
администрацией сеJъского оо" 

*"O"'u в райот*тьй бюдх<ет осуществляется

срока, устацовлеЕно"о P"rar"j,}]* 
в соответствии с договором в пределах

11. Глава сельскоIО поселе}д;Я несет ответствеНностъ за достоверносlъи полЕоту док}ъ{еrrтов и материаловl представляеýБD< в соответствии снастоящим Порядком,
12, Конrро.ть за своевременностью возврата бюджетнъж к?едитов ивнесения Iтлаты за пользование бюджетнътм uр"д"rо*'u рutо",rurt Оюдrк"тос}ществляется финансозым управлением uдrrr*arрuц"i 

"уоrц**urо"ообра_зовdюlя Выселковс кий райо н.

Заместителъ г.;rшы муницlтпально] о
образоваюijl Высел ко8скя Й раЙон,
началъник фта:ансовоrо управленlб1
адIлiнистраr{Iти м),цицlтlпальЕоIо
оОразовалия ВыселковсючЙ район И.А. Колесптжова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку пр едо став.rlения, использованIrs

и возврата бюджетЕьж кредитов,
предоставляемъж в 2021 году из

рйонЕоIо бюдхета бrоджеталI сельских
поселений муницилального образования

Выое,lпtовсшй район

ИНФОРМДЩЯ
об испопненiги бюджета сельскOIо I1осеJlеЕиlI

Вьтселковското района для полученшI бюджетноrо цредита из бюджета
муниципаъЕоIо образоваяия Выселковский район Еа частичное поц)ытие

дефиlцтта бюджета сельского посепенrrя (на покрытие времеЕного Kaccoвolo

разрывц возЕикающего tтри исполrенття бюджета сельского поселениlI, Еа
ликвидаqию последствлп1 стrгхийгых бедствий) <*>

тыс,рублей

ОяоIдаемое
цQЕO,ЕiеI]ие
местЕого
бюркета в

текущем месще

Проrr:оз исво;твевля
местцого бюджета

Еа теьJЕл{й Iод

lIаимевовавде
показате"rя

Утверж
деЕIlьIе
бrоджет

_Еые

ЕазЕаче
-l\ц5

местЕог
о

бюдя<ет
ава

тек)тм
й год

ИспоrЕ]е
1то за

отчетцъй
период
Еа_r.

по
даЕцым
фцr*-
сового

}цравле
_Еия

цо
даЕЕым
м}ъициJ1
аJъЕого
образова

по
даll1lъý{

фияаясо
вого

)4Iравле-
ния

IIо

д8Ill]ъФt
муЕlц.и
паJъЕог

о

обрвов
аялlя

Доходьт, всего

налоговые и
ЕеЕалоговые
доходы

Нмоlовые доходы

I]мог Еа дохоJФI

физичесмх .,srц

АшIизы по
Еодаю{изlIъь(
товарам
(пролlт,тrии),
лроизводб{ым i{a

террЕтории



Роса]dской
Федерацаи

Е,щвй
сеJiъcI{охоз,dствеlrц
ьй Еа]Iог

Налог ва
иIощество
физическ.ш ,TTr1

Земе,:ьпьй напог

нецалоговые
дохо/цы

1,1,2,l

,Щоходы,
поJIучаемые в эиде
аре]Iдной Jшбо rsой
IIлатц за передачу в
возмезд{ое
поJБзоваlйе
м),]]ицица]ьЕого
шvущест]]а (за
исI{л}очением
иlryщества
бIоджетЕьD< и
автоЕомцъц
уlфеждеЕd, а
та{же n{}щества
м}ЕициЕаJънБц
}.ЕIЕтарFБг<
ЕредгФцятЕй, s том
чисJIе казеýlsц)

,Щоходы от продажи
Ем}щества (Фоме
акцI'й и Irцъц форм
}"iаqтця в кФцттаrlе),
Еахо/цлцегося в
м}т.!iцЕла.ъцой
со бст!еЕЕостп, за
цскпюqеIlйем
ДВИЖЕМОГО
и}Фт]ества
м}ЕI!л{паlБЕъх{
бюджетнъж и
азтоЕомIъх(

1,I.2.2



уrре)Iдеrrий, а
также имущества
IryтlЕципалъЕьD(

}т]дтарЕБlt
Ередl]рЕямй, в том
числе казеЕБD( (за ]

!охольт от продажп

1,1,2,з ly'acTKoB,
Е&tодяIIЕr(ся в
м},!rшйпа,lъЕой
собствеЕЕости

Штрафът, саякцrм,
возлtещевие ущерба

Прочие
ЕеIiалогоэые
доходь1

Безвозмездiще
по стrтIлеция от
др}тrLх бюдкетов

],2,1 'бlодхетвой
системы
Российской
Федерацил

Иirые
межбюд2кетrьте
rравсферты

Прочие
безвозмездlIЬ1е
11о стуЕлеlllл

Доходы, за
искJт{оче$ием
л,rеясбrоджетньп
траЕсфертоts,
ЕО.ч,че]fiъй в

форме субси;цтй,
субвепц!iЙ и ЕЕъD(

1.1,2.4

t.2,1.4



межбюджетЕъr(
тмсфертов,
Itlмеющ!!х це.певое
ЕазЕачеЕrте

Расходы, всего

Расходы, за
исшIючеЕц9м
межбюIгя(еlчьD{
травсф ертов,
цо]гучею{ъх{ в
форме субсидrй,
субвеЕцйй Е щ{ъх(
меrкбю,рлеrшпс
тралсф ертов,
1тм9ющФ< целевое
ЕазI]ачеЕце;

Оп,пата труда и
ЕаlIисдеI]-Ея tа
въптлаты па оплате
труда работвиков
казеIiцьш

уФехдеl тй (за
исклIочеIiием

работциков оргалов
местЕого
самоltтравления)

Оплата труда и
ЕачисдеЕйя Еа
въшлаты по оплате
труда работвиков
оргаЕов местЕого
самоlцраэrтеrгия

оппата
коммrЕаJъIгьп
усл)т

Уплата пмогов,
сборов и rяьц
платежей

.Щр5тпе расходr на
обеспечеЕие
деяIеJъцо сlи
казеЕIIь!(

уц)е)IцеЕ!й и
opIaEoB MecTEoIo
само}траэдеаля



Зак}ЕrФ товаров,

работ Е усгJrr для
обеспече!йя
МУЕИДLТМЪВЬИ
нужд

Субсидви
бюдтtетвылt и
автоlIомт{ъ1I{

}лФе)lцеll!i_пYl l{а

фивавсовое
обесцечевае
вьшо j!{еlдIя ими
Nlуя!дицLr]ъilоIо
задаЕия

Обслуrкивмве
IотlлциЕа],1ьяоIо
дош?

2,1,1

2.1.9

2,1.10

Расходы,
Еа]]раздЕемьlе ца
соблюдеЕ!е
условий софинал-
сироваЕияl

устаЕовлеппьr{ пр!l
ЕредоставлеЕии
субсидии Ез
т.раевоrо бюджета
(rrрилоllоть

расшифровку)

калитатьцые
ЕложеЕия в объекты
lе]Фиir,Iд{оI!
иNryщества
м)Ёиципа,тьЕой
собствеЕцостЕ (за
иск],1IочеЕием

ц/Е\"rа 2,9,
прило}iиlъ
р асшифровку)

ПогашеЕsе
просрочеЕЕой
R?едиторскоi
з адоrD&евЕостп
местцого бюджета

2,1,11



расIЕiфровку)

IIрофицит (+),

деф!.цЕт (,)
местяого бrоджета

Потребностъ в
бюджетвом щlедите
из райоЕлоrо
бюджЕта

источгиац
вь?,-!ц)евЕего

фивавсrтроватrия
дефицита местного
бюдхета

Бюlркеп{ые
кредитът от дllтих
бюджетов бюд.
,(етЕой системы РФ

иЕые истоцtикЕ
финаясиров анrlя
дефицIтrа мествого
бюдrкета

измецеtгде остатков

5,4 lсредств ца сsетм
цо уттету средств
местЕого бюджета

Остатки средств ва
cl]el,ax по у']ету
средств местЕого
бюJDкета ва
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ЕецспоlБзов&{Еые
ocTaTK]I
межбюджетrsr(
традсфертов,
ПОЛуr]енlБD( в

форме оубсилтtй,
9убвеЕций и rгяъв
межбюдяетФй
тралафертоз,
ш\4еющ!rх целевое
т{азЕаsеFие

Просроченвая
I<pедцторскм
задоjI)кеь,]I0 сть
мостЕоIо бюджета _

фонд опчатът труда
работников
IfiзевJIъD(

учеяцеrrий и
opIaEoB местЕоIо
само}цравлецдя

взЕосы Ео
обязатедъЕому
социаrБЕому
страховаццо Еа
выпдаты деЕеrФого
содерх(алрля и иЕъiе
выплаты

работЕикФ{
казеI]iтьr(

учреждеЕий и
оргfflOв местi{ого
само}цраэлеЕия

по коммуЕаъЕьп,{
услуга,\{ казе!Еьlх
учреяtдеЕий и
оргаЕов месfilого
само}травлеillrя

i

i

<)]'> Назвагие формьi исполъзуется зависlД/Iости от цеJIи
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предоставленIбI бюджетяоrо кредттга.
{f*} Указъвается 1 числr

предоставлении бюджетного ;ffi"J."a, 
в котором поступило обращение о

при откrrонении показателей трафы 7 ''прогноз исполнениlI месшого
9.д*ar" Еа тек)тIий год'' по сравЕетлсо с графой З ''Утвертqценвыебюджеттше назЕачештя на текущий .оо'' no фЁо. 1-.1 ''н*о"о""r" 

"ЕеналоIовые доходьт" прилагается информация по дu**ъ* о*ло""r,"яrо,

Глава адмикастр ацlд{ сельскоrо
лоселеыия Выселковского района

м,п. Ф.и,о.



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

утвЕрж,щны
постановлением адмиЕистрации
м}айцицаIьного образования

Выселковский районот .{l, al . ,l,,al l Nр lt^9

прАваLА
проведения в 2021 году реструкryризации м},]]ицшIалъного долIа по

бюджетньтм ьредита]],1, предоставленньrм из районного бюджета бюд;кетам
селъских посеJтений муш]цIшального образования Высе,lп<овский район

1. Настоящие Правила устанавпивают основанIбI, условия и порядок
проведения в 2021 году реструкryризации м}тrиI+]пального доJIIа сельских
посеIеш{й муЕиципа-Iъного образоваrrия Выселковский район по бюд>тtетнъrм
L?едита^,{) I]редоставленным из райош{ого бюджета бюджетам сельскIл(
поселений м)нrципального образова_т:ия Выселковский рйон (далее- селъские
поселения),

2. Ресlрукт}?изация м)Еиципального доJ-IIв селъсшо( поселений по
бюджетнътм IФедита_м, предоставленным из районного бюджета бrоджетам
сельск].х поселешй (далее - ресrруктуризация), осущеотвJIяется на основных
условияJq ycTaHoBjIeHHbж пунктом 12 решения Совета муниципацьIтого
образовашия Выселковский рйон от 22 декабря 2020 года jlis 1-29 <О бтоджете
N{)тlгципального образоваш{я Высеl-rковский район на 2021 год и на плановый
лериод 2а22 и 2023 годов> (да-,rее - Решение), в лорядке и на условиl0(.
установдеIшъгl настояlцими Правила_vи, с учетом отатей 93,8 и 1.
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Рестрlкryризация осуцествляется спосоOом, предусмотренным
подпунктопt 2 rцсткта 12 Решения.

3, Рестру.кryризация проводится на осЕоваI]ии обращения главы
сельского поселения. Обращение о рестр}ттуризации должно содержать
обоснование необходимости проведения реструкту?изации, срок поmIIеIтиJI
сельски^,1 посе.пением задоJIженности по договору (в щlедела_х срока,
установленного под}т}нктом 1 пункта 1i Решения),

Решегие о проведених рестрщтуризации гринLш{ается Администрацией
муниципаllьногО образовмия вьтсеiп<овский район (далее - Администрация) в
форме постановлеЕия, на основании которого закJIючаеrcя лоriолнительное
соглашеЕие к доIоворУ о предостав,rении бlоджетного кредIi]гаl закjЕоченно\ýr
между Администрацией и адмиrrистрацией сельского лоселеЕия в соответствии
с Бюджетньлr,t кодексо}I Российской Федерадии и уставом м)4]иципалъЕого
образоватrия (лалее соответственно - допо"анительное соглашеrяе, договор).



.Щополнительное соглашение закJIючаетоя в соответствии с Бюджетнымкодексом РлоссийскоЙ Федерации и уставом м}т{иципального образования.Обращеь,ие о реструктуризации способом, преДус}IотренньfuподIryЕктом 2 пункта 12 Решения,._ представляется u .Ц*"л,ra""рuц* орI,1невозможности погаIпения указанной задоn,кенности 
""йпч.о поселения всро ки, ус^ановл енные договороl\t.

5, Адмит:истрация в течеЕi{е 15 рабочих днеЙ с даты поOтупленияобращения, }казанЕого в II}т]кте З 
"ч"rо"о+ч"-Прчi;;; й;"ou"., решение опроведеЕии рестр)тт!ризащти и Зак]точает дополнительнЬе соrлашение, либо

:9_отказе 
в проведеIrии ресlрукт}ризацяи. При этом 

"nu"a 
aaoi"no"o поселеI]а,IнаправJIяется письмо Адмrлтистрации с }казаЕиеМ причиIът отказа впроведеЁии рестр}ктrриэации в течение 5 рабочп< д*"й " дчru, пршIятиlI

решения об отказе,
6, ff ополi.rительное соtташение долlкно содеря{ать :

1) способ ресrруктlризации муниIипапьноIо догfа сельского поселения;2) срок погашеЕ!и задолженЕости по оеновному дозтry селъскоlо
trо селения.

7. Сумма деЕежноIо обязателъства i-го сельского ПОСеJ-IеНИЯ, возникшего
в результате рес.rруктlризации (Oi), опредеJ-Iяется По след}Фщей Формуле:

од - су}.1ма ocI]oBHo"" 
^3;:{:-Ti#"*o no..n"n", по договору(лер воначал ьное обязательство);

П!i - сlаима погашения задолжеЕЕости по основному долry i-го сеьского

по ocIloBEoмy ДОJIГУ СеJ-IЬСКОГо поселеЕия призIlа9тся
даты подписаЕия обеими стороттами дополIмтелъного

9. Гlлата за пользованйе средствами районного бюджета осJллествляется

:=::Т:л,":,:::1еJ{иями в пределах сроков, Iц)едусмотреняьD{ договором(допо.-llп.],l е. tbH ым согла:л ение u).
10, Глава сеjБского посе,rIеЕия Еесет ответствеЕнос?ь

полноту докр{еЕтов и материаllов, представляемых
настоящими Правилами.

поселения по доIовору на дату обращеяия,
8. Задолжевность

реструттlрированной с
соглашения.

За,vеститель iлавы м1сlиципального
образования Выселковский район,
начапьник финансовоIо управлеЕия
админис.Iрации пq..ниципацьЕо го
образованl,tя Вьтселковский райоп

11, Контроль за своевремеЕньгý{ поIашением в районтъlй бюджетзадолженности по осЕовЕому долry сельскоIо поселеIIия и uц"""rо,,"iul ллаты запользование средствами районноrо бюджета осуществJIяется фипансовьп,t
уII_рав_',IеЕием администрации }f}.Еиципмъного образования Вьтселковский
раиOЕ.

за достоверность и
в сOответствии с

И,А. Колеснlгкова


