
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Ч  C f
город Тимашевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Об утверждении Порядка проведения в 2018 году реструктуризации 
обязательств (задолженности) но бюджетным кредитам, предоставленным 
из бюджета муниципального образования Тимашевский район бюджетам 

городского, сельских поселений Тимашевского района

Во исполнение статьи 105 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решения Совета муниципального образования Тимашевский район от 13 де
кабря 2017 года № 234 «О бюджете муниципального образования Тимашевский 
район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 
4 апреля 2018 года) п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок проведения в 2018 году реструктуризации обяза
тельств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным из бюд
жета муниципального образования Тимашевский район бюджетам городского, 
сельских поселений Тимашевского района (приложение № 1).

2. Отделу общего и организационно-кадрового обеспечения управления 
делами администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Грачева) обнародовать настоящее постановление.

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 постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район И.Б. Репях.

5. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от м ш  # 4 ?

ПОРЯДОК
проведения в 2018 году реструктуризации обязательств (задолженности) 
но бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета муниципального 

образовании 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), осуществляется в порядке и на условиях, установленных в соответ
ствии с пунктом 27 решения Совета муниципального образования Тимашев
ский район от 13 декабря 2017 года № 234 «О бюджете муниципального обра
зования Тимашевский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го
дов» (с изменением от 4 апреля 2018 года) (далее - Решение) и настоящим По
рядком с учетом статьи 105 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Реструктуризация задолженности поселений Тимашевского района осу
ществляется способом, предусмотренным пунктом 27 Решения.

2. Решение о проведении реструктуризации задолженности поселений 
Тимашевского района принимается администрацией муниципального образо
вания Тимашевский район (далее - администрация) в форме постановления, на 
основании которого заключается дополнительное соглашение к договору о 
предоставлении бюджетного кредита, заключенного между администрацией и 
поселениями Тимашевского района (далее - дополнительное соглашение, дого
вор) на основании обращения главы поселения Тимашевского района (далее - 
обращение).

3. Обращение о реструктуризации задолженности поселения Тимашев
ского района представляется в администрацию с 7 мая по 11 мая 2018 года.

Обращение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, должно со
держать обоснование необходимости проведения реструктуризации задолжен
ности поселения Тимашевского района, сумму задолженности, предлагаемой к 
реструктуризации, с приложением выписки из муниципальной долговой книги 
соответствующего поселения Тимашевского района.
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Администрация поселения Тимашевского района несет ответственность 
за достоверность и полноту документов и сведений, представляемых в соответ
ствии с настоящим Порядком.

4. Администрация в течение 5 рабочих дней с даты поступления обраще
ния принимает решение о проведении реструктуризации задолженности посе
ления Тимашевского района по бюджетному кредиту, предоставленному на 
частичное покрытие дефицита бюджета и заключает дополнительное соглаше
ние к договору, а в случае несоблюдения условий принимает решение об отказе 
в проведении реструктуризации. При этом главе поселения Тимашевского рай
она направляется письмо с указанием причины отказа в реструктуризации за
долженности 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 возврата реструктурированной задолженности поселения Тимашев

ского 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. Сумма денежного обязательства поселения Тимашевского района, воз
никшего в результате реструктуризации задолженности поселения Тимашев
ского района, предоставленным из районного бюджета бюджету поселения Ти

машевского района ( ° ' ) определяется по следующей формуле:

° ' = ° Л - С ( ) г д е

- сумма основного долга по бюджетному кредиту, предоставленному 
из районного бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета (первона
чальное обязательство с учетом погашения по состоянию на 1 апреля 2018 го
да) i-ro поселения Тимашевского района;

Р
' - 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 7 настоящего Порядка.

7. 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 хР ' , где



^  - основной долг по бюджетному кредиту, предоставленному из район
ного бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета по состоянию на 1 ап
реля 2018 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 мая 2018 года).

В случае наличия основного долга по бюджетным кредитам по состоя
нию на 1 мая 2018 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 
администрацией муниципального образования Тимашевский район.
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Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район И.Б. Репях


