a..y'Z..il

+}.,t

,/,iil..\
r/;{1jr
i Ц{i,.- ,

Админи ст

рА

ция му

8аоrr.rчВ,

ttи ци tlАдцо_lо__о БрАз овА ни

ВЬ]СЕЛКОВСКИИ

,//;./3

я

РАИОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
а

| х .f

0//. 1,1./

Ns,4"Cj

1
ct-lta Высолки

остатков_
об утверждепии Порялка взыскания
проценты, r_лтраФы и
непогашенных Kp"o",ou, u"п*"чя

бюджета 0юджета\t
пени, предоставЛенных из районного
образования
сельскиХ поселевий муняципального
Высел ковски й район

Российской
статьёй 9З,З Бюдхетного кодекса
Федерачии оr
финансов_Российсюй,
Министерства
n-npu**o,
О.д.р"]ч*'
Общих требований к пOрялку
*Об'утверждении
104н
,l,tэ
года
ZOOT
ijЙ"Й"
op"on,ou, предостав,[ен]-1ь]х из бюд;кетов
взыскания остатков непогаш""п",*

В

fiЖ;;

соответствии

"';;;;;;"'

со

Ойрuц"" ц

NlуllициRмьljых

районов)^

постацовляIо:
кредитов,
1. Утверлить llорялок взыскания остатков
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4'ПостаЕtоВ]lениеВсlУПаеТВсиJlУнасltедУюrчийдеtlЬпосЛеего

обнародования,

ПеDвый зам,г-,]авы муяиципаJlьного
Образования Выселковский район

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановJlением алNlинистрации
мунtlципального образования

порядок

взыскания остатков непогаш9нных кредитов, вкJIючIUI проценты, штрафы
и пени, предоставленных из районного бюджета бюджеlам сельски\
rоселениЙ муниципUIьного образования Выселковский рlйон
1, настоящий Порядок устанавливает правила взыскания финансовышt
чправлениеN{ администрацци муниципапьного образования Высе;rковский
palioH (лалее - ФУ администрации) остатков ttепогашенных крсдитов, вкJючая
проц"пr",, штрафы и пени (далее - остатки непоIашенных кредитов),
пр"доaru"п"пп"lr из районпого бюджета бюджетам сепьсБи\ поселений
муниципального образования Выселковский район (д:L,lее - сеJьские
поселеttия),

2. При выяв,тении нарушения сроков возвра:га бюджстного кредиIа и
(или) неперечиспения -либо gесвоевременного перечислеlJия пJIаты за
tlользование бюдхtетным кредитом на осцовании полученной выпIIски l,I,J
_[ицевого сче,lа администратора доходов бюдхtета (форма по кФд 05з1761),
выписки из Сводного реестра поступllений и выбытий (форма по КФ[
05з1472), Выписки из лицевого счета г,.rавноI,о алминистратора

(адмипистратора) источн1,Iков финансирования дефицита районного бюджста,
осущсствJ]яющеГо операциИ с источt-lиками финансирования лсфичита

puiionnoro бюджета предназначеltного дJIя отражения операuий

г,irав]lого

ад]!{ицистратора (адшtинистратора) источников по прив;Iечению и погашению
(дапее - выписки) в теченис
финансирования дефицита бюджета,
"cтo"nu*ou
одного рабочего дня отдел учета и отчетности адN,Iинистрации направ-iIяет в
бюджетный отдел ФУ адNlинистрации с:rухебную записку с одновре]!{еннь1]\,1
[редоставлением карточки учеl,а выдацных кредитов, займов (ссуд) (форма по
алминистрацией
oso+osT) по договору, закjIюченцому
пlуниципапьного образования Высепковскцй район и адirtинистрашией

окуд

ce.lbc Kol о поселсния.

между

с_,rучае выявления факта невозврата Iибо несвоевреNlенttого
возврата бюджетцого кредита, прелоставлен в ого из районноrо бюдiлtета
бюджетапл сельских поселений, (да,rее - бюдтtетный крелит) неперечисления
лшбо несвоеврепtснного ttеречис,Jrения платы за пользоваt{ие бюджетцыlI
крсдито}1, нарушения условий прелоставления бюдlкетноrо кредита, ecJи этIl
средств,
бюджетных
действия не связаны с Еецелевым испоjlьзованием

З. В
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бюджетный отде,1 ФУ администрации направ]UIет информацию о вьlявjlенных
нарушениях с приложением подтверждающхх документов в отде,.r финансового
контроля в течение l0 календарных дней с момента их обнаружения.
4. Решение о взысканIIи остатков непогашенных кредитов из бюд;кетu
сельского посепения приlIиN,Iается финансовым упра]]лением адмиttистрации
муниципа]ьного обр:вования ВыссjIковский район в форме приказа ФУ
администрации (лаlее - приказ).
5. Бюджетный отдел ФУ администрации в течение 10 калеIlдrрных дней
пос:lе по-цучения информации от отдела финансового контро,[я о выявленflых
нарушениях (увелом_пения о применении бюджетных пtер rtринуьдения);
l) оформляет проект IIриказа о взыскании остатков непогашенных
кре]и l ов с } каJаниt'\,1:
наиNlенованl{я cejlbcкofo посе_цения, из i]юдкета которого преллагаеlся
взыскать остатки непогашснных кредитов;
номера И даты договора о tlредоставлении из раионного ою,])кста
бюджетного кредита, закJIюченного ме)tцу администрацией муниципа,lыlого
образования Выселковский район и администрацией сельского поссJIения
(даtее - договор);
за
установленного срока возврата бюдlкстного кредита, IIроцентов
пользование бюджетным кредитом и пени в соответствии с договором;
коJичества дЕей просрочки по возврату бюджетного кредита ц (и'ilи) по
перечис_lеhи Ю п. la l ы ]d по.lь]ование бю_tже гн ыV r(РеДИ l ОМ:
сумN{ы задоJlженности сепьского поселения перед районным бюдiкстолt;
предхожения о взыскании остатков непогашенных кредитов за счет
дотаций сельскому посеJIению из районноrо бюджста, а также за счет
отчислений от федераJIьных и регионаjIьных наIогов и сборов, налоrов,
предусмотреннь}х сI]ециаtIьными ЕIаJlоговыми режи\{ами, лодлежаlцих
зачцсJlениIо в бюджет се;lьского посе.Iения;
2) после под1'1исаЕlия rrриказа о взьiскании остатков Ilепогашсннь]х
кредитов направпяет еfо ко[ию в Управirецие Федера-rIьного казцlчейства по
Краснодарскому краю, а таюке в администрацию сеJIьского IIоселепия не
позднее следующего рабочего лня;
з) обеспечивает соблtодение сро1€, установленного пунктом б статьи
ЗО6.2 Бrоджетного кодекса Российской Федерации.
6. ,Щатой погашения се.rIьски\{и поселениями остатков непогашенных
кре Lиlов счиlаеlся leнb посгуп,lения средсlв на счег районного бю-l)I(ета и
отражения поступивпrей су\rмы в выписка\.
пocrre взыскания в районный бюдхет суммы остатков непогашенItых
кредитов Угtравлением Фелерапьного казначейства по Краснодарскому краю в
соответствии с приказоN{ МиtIистерства финансов Российской Федерации от

12 rrоября 2007 года Nq l04H <об утверждеЕии Общих трсбований к порядк5,
взыскаЕиЯ остатков непогашенных кредитов, предоставленны\ из бюджстов
субъектов Российской Федерачии и мулицилilльFlы\ районов,> отдел yaleTa и
отчетности администрации в лень поJIучения выписок tIроводит в бюджс,тнопl
учете администрации, как главного алмияистратора доходов и trсто,lников
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запись о
финансирования дефицита районного бюджета, бухгалтерскую
поступпении средств [о остаткам непогашенных кредитов из бюджетов
сельских посепений и в течение двух рабочих дней направляет в
бюджетный отдел служебную записку о зачислении средств,

заместитель главы
муниципа[ьного образования
Выселковский район,
начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Выселковский район

и.А.колесникова

