
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3£> // Z&/J № //£У
город Тимашсвск

Об утверждении Порядка проведения в 2015 году реструктуризации 
обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным 

из бюджета муниципального образования Тимашевский район, и 
о внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 14 января 2015 года № 10 «Об 
утверждении Порядка предоставления, использования и возврата 

бюджетных кредитов, предоставляемых в 2015 году из бюджета муници
пального образования Тимашевский район бюджетам городского, 

сельских поселений Тимашевского района»

В соответствии со статьями 93.2, 105 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета муниципального образования Тимашевский рай
он от 17 декабря 2014 года № 463 «О бюджете муниципального образования 
Тимашевский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(с изменениями от 25 ноября 2015 года) п о с т а н о в л я ю ;

1. Утвердить Порядок проведения в 2015 году реструктуризации обяза
тельств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным из бюдже
та муниципального образования Тимашевский район (прилагается).

2. Внести в приложение к постановлению администрации муниципально
го образования Тимашевский район от 14 января 2015 года № 10 «Об утвер
ждении Порядка предоставления, использования и возврата бюджетных креди
тов, предоставляемых в 2015 году из бюджета муниципального образования 
Тимашевский район бюджетам городского, сельских поселений Тимашевского 
района» изменение, изложив абзац первый пункта 6 в следующей редакции;

«6. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кре
дитам производится в соответствии с решением Совета муниципального обра
зования Тимашевский район от 17 декабря 2014 года № 463 «О бюджете муни
ципального образования Тимашевский район на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» и Порядком проведения в 2015 году реструктуризации обя
зательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным из бюд
жета муниципального образования Тимашевский район бюджетам городского,
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сельских поселений Тимашевского района, утвержденным постановлением ад
министрации муниципального образования Тимашевский район.».

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее постанов
ление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский рай
он.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципально^о^бразования Тимашевский район И.Б.Репях.

5. Постановление вятупяет в силу so дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 3 0  У / ££>/£

ПОРЯДОК
проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) 
по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета муниципального 

образования Тимашевский район бюджетам городского, сельских 
поселений Тимашевского района

1. Реструктуризация обязательств (задолженности) городского, сельских 
поселений Тимашевского района по бюджетным кредитам, предоставленным 
из бюджета муниципального образования Тимашевский район (далее - реструк
туризация задолженности поселений Тимашевского района), осуществляется в 
порядке и на условиях, определяемых в соответствии с пунктом 40 решения 
Совета муниципального образования Тимашевский район от 17 декабря 2014 
года № 463 «О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее - Решение) и настоя
щим Порядком с учетом статьи 105 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции.

Реструктуризация задолженности поселений Тимашевского района осу
ществляется способами, предусмотренными пунктами 37-39 Решения.

2. Решение о реструктуризации задолженности поселений Тимашевского 
района в соответствии с пунктами 37-39 Решения принимается администрацией 
муниципального образования Тимашевский район (далее - администрация) в 
форме постановления, на основании которого заключается дополнительное со
глашение к договору о предоставлении бюджетного кредита, заключенного 
между администрацией и поселениями Тимашевского района (далее - дополни
тельное соглашение, договор) на основании обращения главы поселения Тима
шевского района (далее - обращение).

3. Обращение о реструктуризации задолженности поселения Тимашев
ского района в соответствии с пунктами 37-39 Решения представляется в адми
нистрацию при невозможности поселением Тимашевского района погашения 
указанной задолженности в сроки, установленные договором.

4. Обращение о реструктуризации задолженности поселения Тимашев
ского района в соответствии с пунктом 39 Решения, представляется в админи
страцию с 25 по 4 декабря 2015 года.

Обращение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, должно со
держать обоснование необходимости проведения реструктуризации задолжен
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ности поселения Тимашевского района, сумму задолженности, предлагаемой к 
реструктуризации на основании данных из муниципальной долговой книги со
ответствующего поселения Тимашевского района.

Администрация поселения Тимашевского района несет ответственность 
за достоверность и полноту документов и сведений, представляемых в соответ
ствии с настоящим Порядком.

5. Администрация в течение 15 рабочих дней с даты поступления обра
щения рассматривает документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего По
рядка на предмет соответствия установленным требованиям и принимает ре
шение о реструктуризации задолженности поселения Тимашевского района ли
бо отказывает в реструктуризации задолженности поселению Тимашевского 
района в случае несоответствия представленных документов установленным 
требованиям, а также несоблюдения условий реструктуризации задолженности, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации. При 
этом документы возвращаются поселению Тимашевского района с указанием 
причины отказа в реструктуризации задолженности в течение 5 рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе.

6. Дополнительное соглашение должно содержать:
способ реструктуризации задолженности;
сумму основного долга по бюджетному кредиту, подлежащую списанию 

в случае реструктуризации задолженности;
плату за пользование средствами районного бюджета, размер которой ус

тановлен пунктом 32 Решения;
срок погашения реструктурированной задолженности поселения Тима

шевского района;
меры ответственности за неисполнение или нарушение условий реструк

туризации.
Задолженность поселения Тимашевского района по бюджетным кредитам 

признается реструктурированной с даты подписания обеими сторонами допол
нительного соглашения.

7. Сумма денежного обязательства поселения Тимашевского района, воз
никшего в результате реструктуризации задолженности поселения Тимашев
ского района в соответствии с пунктом 39 Решения, предоставленным из рай
онного бюджета бюджету поселения Тимашевского района ( ° ' ) определяется 
по следующей формуле:

О,-ОД,-С,' ' ,  где

- сумма основного долга по бюджетному кредиту, предоставленному 
из районного бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета (первона
чальное обязательство с учетом погашения по состоянию на 10 декабря 2015 
года) i-ro поселения Тимашевского района;



с
' - сумма основного долга по бюджетному кредиту, предоставленному 

из районного бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета i-ro поселе
ния Тимашевского района, подлежащая списанию, определяемая в соответст
вии с пунктом 8 настоящего Порядка.

8. Сумма основного долга по бюджетному кредиту, предоставленному из 
районного бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета i-ro поселения 
Тимашевского района, подлежащая списанию, определяется по следующей 
формуле:

С'_Д'*Р',  где
Я' - основной долг по бюджетному кредиту, предоставленному из район

ного бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета по состоянию на 1 ок
тября 2015 года, i-ro поселения Тимашевского района;

Р' - размер списания суммы основного долга по бюджетному кредиту i-ro 
поселения Тимашевского района (%).

9. Размер списания суммы основного долга поселения Тимашевского 
района по бюджетным кредитам (далее - нормативы) не должен превышать 
95% остатка непогашенной задолженности по основному долгу (по состоянию 
на 1 декабря 2015 года).

В случае наличия основного долга по бюджетным кредитам по состоя
нию на 1 декабря 2015 года по нескольким договорам общая сумма списания по 
ним не может превышать нормативов, установленных абзацем первым настоя
щего пункта.

10. Контроль за своевременным возвратом реструктурированной задол
женности поселения Тимашевского района в районный бюджет осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район И.Б.Репях


