
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от £ М Л Ш 1 -  № / / г
город Тимашевск

Об утверждении Порядков предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов, предоставляемых из бюджета муниципального 

образования Тимашевский район бюджетам городского, сельских 
поселений Тимашевского района, и проведения реструктуризации 

обязательств (задолженности) по ним в 2017 году

Во исполнение статей 93.2, 93.3 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации, решения Совета муниципального образования Тимашевский район 
от 30 ноября 2016 года № 129 «О бюджете муниципального образования Ти
машевский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кре

дитов, предоставляемых в 2017 году из бюджета муниципального образования 
Тимашевский район бюджетам городского, сельских поселений Тимашевского 
района (приложение № 1).

1.2. Порядок проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (за
долженности) по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета муни
ципального образования Тимашевский район бюджетам городского, сельских 
поселений Тимашевского района (приложение № 2).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать на
стоящее постановление.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район И.Б. Репях.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и распро
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава муниципального образования
Тимашевский район А. В. Житлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 0£. Z&/? № //£

ПОРЯДОК
предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, 

предоставляемых в 2017 году из бюджета муниципального 
образования Тимашевский район бюджетам городского, сельских 

поселений Тимашевского района

1. Предоставление, использование и возврат бюджетами городского, 
сельских поселений Тимашевского района бюджетных кредитов, полученных 
из бюджета муниципального образования Тимашевский район (далее - район
ного бюджета), осуществляются в соответствии с настоящим Порядком, с уче
том пункта 2 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации на цели и 
условиях, установленных пунктами 26-33 решения Совета муниципального об
разования Тимашевский район от 30 ноября 2016 года № 129 «О бюджете му
ниципального образования Тимашевский район на 2017 год и на плановый пе
риод 2018 и 2019 годов» (далее -  Решение),

Бюджетные кредиты из районного бюджета не предоставляются поселе
ниям, у которых:

- не выполнены требования, установленные пунктами 3 и 4 статьи 92.1, 
пунктом 2 статьи 103, статьями 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации;

- имеется просроченная задолженность по денежным обязательствам пе
ред районным бюджетом.

2. Вопрос о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам городского, 
сельских поселений рассматривается администрацией муниципального образо
вания Тимашевский район на основании письменного обращения главы посе
ления (далее -  обращение).

3. Одновременно с обращением представляется информация об исполне
нии бюджета городского, сельского поселения по формам согласно приложени
ям № I и 2 к настоящему Порядку.

4. Бюджетный кредит предоставляется в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования Тимашевский район с указанием 
целей предоставления бюджетного кредита, срока его возврата и объема пре
доставляемого бюджетного кредита на основании договора о предоставлении 
бюджетного кредита между администрацией муниципального образования Ти-
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машевский район и администрациями городского, сельских поселения Тима
шевского района, действующих на основании Уставов.

5. Объем бюджетного кредита определяется исходя из бюджетных ассиг
нований, предусмотренных в районном бюджете на предоставление бюджет
ных кредитов, и в случае:

предоставления бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджета городского, сельского посе
ления Тимашевского района, не может превышать расчетную величину вре
менного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета городско
го, сельского поселения Тимашевского района;

предоставления бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов 
бюджетов городского, сельского поселения Тимашевского района, при наличии 
временных кассовых разрывов должен быть менее расчетной величины дефи
цита бюджетов городского, сельского поселения Тимашевского района;

предоставления бюджетных кредитов на ликвидацию последствий сти
хийных бедствий не может превышать величину объема расходов бюджета го
родского, сельского поселения Тимашевского района, связанных с ликвидаци
ей последствий стихийных бедствий.

6. Плата за пользование бюджетным кредитом осуществляется админист
рацией городского, сельских поселений Тимашевского района в пределах сро
ков, предусмотренных договором, в размере, установленном Решением.

7. Использование бюджетного кредита осуществляется администрациями 
городского, сельских поселений Тимашевского района в соответствии с дого
вором на цели, установленные Решением.

8. Контроль за соблюдением администрацией городского, сельских по
селений Тимашевского района условий и целей предоставления бюджетных 
кредитов осуществляется органом внутреннего муниципального финансового 
контроля.

9. Возврат бюджетного кредита в районный бюджет и уплата процентов 
за пользование бюджетным кредитом осуществляется городским, сельским по
селением Тимашевского района в соответствии с договором в пределах срока, 
установленного Решением.

10. Контроль за своевременностью возврата бюджетных кредитов и пла
ты за пользование бюджетным кредитом в районный бюджет осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Порядок взыскания остатков непогашенных кредитов, включая про
центы, штрафы и пени, установлен приказом финансового управления админи
страции муниципального образования Тимашевский район от 2 февраля 2010 
года № 35 «Об утверждении Порядка взыскания из бюджетов поселений Тима
шевского района остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы 
и пени, предоставленных из бюджета муниципального образования Тимашев
ский район».

Заместитель главы муниципального
образования Тимашевский район И.Б. Репях

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 0.9.01 ШГ №

ПОРЯДОК
проведения в 2017 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, установленных в соответствии с пунктом 37 решения 
Совета муниципального образования Тимашевский район от 30 ноября 2016 
года № 129 «О бюджете муниципального образования Тимашевский район иа
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 34-36 Решения.

2. Решение о проведении реструктуризации задолженности поселений 
Тимашевского района в соответствии с пунктами 34-36 Решения принимается 
администрацией муниципального образования Тимашевский район (далее - ад
министрация) в форме постановления, на основании которого заключается до
полнительное соглашение к договору о предоставлении бюджетного кредита, 
заключенного между администрацией и поселениями Тимашевского района 
(далее - дополнительное соглашение, договор) на основании обращения главы 
поселения Тимашевского района (далее - обращение).

3. Обращение о реструктуризации задолженности поселения Тимашев
ского района в соответствии с пунктами 34-36 Решения представляется в адми
нистрацию при невозможности поселением Тимашевского района погашения 
указанной задолженности в сроки, установленные договором.

4. Администрация в течение 15 рабочих дней с даты поступления обра
щения принимает решение о проведении реструктуризации задолженности по
селения Тимашевского района либо об отказе в реструктуризации задолженно
сти поселения Тимашевского района в случае несоблюдения условий реструк
туризации задолженности поселений Тимашевского района, предусмотренных
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пунктом 37 Решения. При этом главе поселения Тимашевского района направ
ляется письмо с указанием причины отказа в реструктуризации задолженности 
поселения Тимашевского района в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе.

5. Дополнительное соглашение должно содержать:
способ реструктуризации задолженности поселения Тимашевского рай

она;
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.

6. Контроль за своевременным возвратом реструктурированной задол
женности поселения Тимашевского района в районный бюджет осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район И.Б. Репях
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1 2 3 4 5 6
1.1.03 Единый сельскохозяйственный налог
IJ .04 Налог на имущество физических лиц
1.1.05 Земельный налог
1.1.06 Прочие налоговые доходы

1.2 Неналоговые доходы
1.2.01 Арендная плата за земли
1.2.02 Доходы от сдачи в аренду имущества
1.2.03 Доходы от продажи земельных участков
1.2.04 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1.2.05 Прочие неналоговые доходы

2 Безвозмездные поступления из другого уровня 
бюджетов
из краевого
из районного

3 Прочие безвозмездные поступления (207...) '
и Расходы - всего

из них:
1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда (казенные учреждения, за исключением 
органов местного самоуправления)

1.2 Оплата труда органов местного самоуправления
1.3 Оплата коммунальных услуг
1.4 Другие расходы на обеспечение деятельности 

казенных учреждений и органов местного 
самоуправления (приложить расшифровку)

1.5 Обслуживание муниципального долга
1.6 Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг и содержанием имущества

1.7 Ремонт и строительство дорог
1.8 Бюджетные инвестиции

3

1 2 3 4 5 6
1.9 Погашение кредиторской задолженности

1.10 Другие расходы (приложить расшифровку)
Профицит (+), дефицит (-)

ш Источники финансирования дефицита бюджета
из них:

3.1 Изменение остатков бюджетных средств
3.2 Кредиты из районного бюджета

привлечение кредитов
погашение кредитов

3.3 Кредиты коммерческих банков
привлечение кредитов
погашение кредитов

3.4 Иные источники
IV Справочно
4.1 Остатки бюджетных средств на отчетную дату
4.2 Просроченная кредиторская задолженность-всего

из них:
4.2.1 По заработной плате
4.2.2 По начислениям на заработную плату
4.2.3 По оплате коммунальных услуг

Глава__________________________  м.п.
(наименование поселения)

Начальник финансового отдела поселения 
(специалист по финансовой работе поселения)

Заместитель главы »муниципального 
образования Тимашевский район И.Б. Репях



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления, использования 
и возврата бюджетных кредитов, 
предоставляемых в 2017 году 
из бюджета муниципального образования 

Тимашевский район бюджетам городского, 
сельских поселений Тимашевского района

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета______________________ поселения

для получения бюджетного кредита из бюджета муниципального образования Тимашевский район
на частичное покрытие дефицита бюджета

_____________________________________ (тыс.руб.)
№
п/п

Наименование показателей Уточненный 
бюджет с 
учетом 

изменений в 
сводной 

бюджетной 
росписи 

текущего 
года

Исполнено за 
отчетный 

период

Ожидаемое исполнение в 
текущем месяце

Прогноз на год

по данным 
поселения

по данным 
финансого 
управления 

администрации 
МО Тимашевский 

район

по данным 
поселения

по данным 
финансого 
управления 

администрации 
муниципального 

образования 
Тимашевский 

район
1 2 3 4 5 6 7 8

I Доходы - всего
1 Налоговые и неналоговые доходы

1.1 Налоговые доходы
1.1.01 Налог на доходы физических лиц

2

1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.02 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 
территории РФ

1.1.03 Единый сельскохозяйственный налог

1.1.04 Налог на имущество физических лиц
1Л .05 Земельный налог

1.1.06 Прочие налоговые доходы
1.2 Неналоговые доходы

1.2.01 Арендная плата за земли
1.2.02 Доходы от сдачи в аренду имущества

1.2.03 Доходы от продажи земельных 
участков

1.2.04 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1.2.05 Прочие неналоговые доходы
2 Безвозмездные поступления из другого 

уровня бюджетов
из краевого
из районного

3 Прочие безвозмездные поступления 
(207...)

II Расходы - всего
из них:

1.1 Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда (казенные учреждения, 
за исключением органов местного 
самоуправления)
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1 2 3 4 5 6 7 8
1.2 Оплата труда органов местного 

самоуправления
1.3 Оплата коммунальных услуг
1.4 Другие расходы на обеспечение 

деятельности казенных учреждений и 
органов местного самоуправления 
(приложить расшифровку)

*

1.5 Обслуживание муниципального долга

Кб Субсидии бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг и содержанием 
имущества

1.7 Ремонт и строительство дорог
1.8 Бюджетные инвестиции
1.9 Погашение кредиторской 

задолженности
1.10 Другие расходы (приложить 

расшифровку)
Профицит (+), дефицит (>)

1П Источники финансирования 
дефицита бюджета
из них:

3.1 Изменение остатков бюджетных 
средств

3.2 Кредиты из районного бюджета

4

1 2 3 4 5 6 7 8

3.3

привлечение кредитов
погашение кредитов
Кредиты коммерческих банков
привлечение кредитов
погашение кредитов

3.4 Иные источники
rv Справочно
4.1 Остатки бюджетных средств на 

отчетную дату
4.2 Просроченная кредиторская 

задолженность-всего
из них:

4.2.1 По заработной плате
4.2.2 По начислениям на заработную плату

4.2.3 По оплате коммунальных услуг

Глава_____________________  м.п.
(наименование поселения)

Начальник финансового отдела поселения 
(специалист по финансовой работе поселения)

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район И.Б. Репях


