
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О БРА ЗО В А Н И Я

Т И М А Ш Е В С К И Й  РА Й О Н

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Тимашевек

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 18 марта 2019 г. № 248 

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

образования Тимашевский район бюджетам поселений 
Тимашевского района, и проведения реструктуризации 

обязательств (задолженности) по ним в 2019 году»

Во исполнение решения Совета муниципального образования Тимашев
ский район от 19 декабря 2018 г. № 334 «О бюджете муниципального образова
ния Тимашевский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(с изменениями от 27 ноября 2019 г.) п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 18 марта 2019 г. № 248 «Об утверждении Порядков пре
доставления, использования и возврата бюджетных кредитов, предоставляемых 
из бюджета муниципального образования Тимашевский район бюджетам посе
лений Тимашевского района, и проведения реструктуризации муниципального 
долга по ним в 2019 году» следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в новой редакции:

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

образования Тимашевский район бюджетам поселений 
Тимашевского района, и проведения реструктуризации 

муниципального долга по ним в 2019 году»;

2) абзац второй пункта 1 приложения № 1 к постановлению изложить в 
новой редакции:

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

1) не выполнены требования, установленные пунктом 3 статьи 92.1, стать
ями 107, 111 и пунктом 11 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции;
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2) имеется просроченная (неурегулированная) задолженность по денеж
ным обязательствам перед районным бюджетом.»;

3) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (прилага
ется).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обна
родовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и МБУК 
«Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по адре
су: г. Тимашевск, ул. Ленина, д.120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту на
стоящего постановления в здании администрации муниципального образова
ния Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 38.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение на
стоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно - телекоммуникационной сети «Интер
нет».

4. Постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от /У  №

«Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район от 18.03.2019 
№ 248 (в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский 
район от Л Л //. №^%Ь)'

ПОРЯДОК
проведения в 2019 году реструктуризации муниципального долга 

по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета 
муниципального образования Тимашевский район бюджетам 

поселений Тимашевского района

1. Реструктуризация муниципального долга поселений Тимашевского 
района (далее также -  поселения) 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 39 решения Совета муниципального образования Тимашев
ский район от 19 декабря 2018 г. № 334 «О бюджете муниципального образо
вания Тимашевский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го
дов» (с изменением от 27 ноября 2019 г.) (далее - Решение) и настоящим По
рядком с учетом статей 931 2 * * * * * 8 и 105 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Реструктуризация осуществляется способами, предусмотренными пунк
том 36 Решения.

2. Реструктуризация проводится на основании обращения главы поселе
ния при условии отсутствия просроченной задолженности по уплате суммы ос
новного долга, процентов (платы) за пользование бюджетными кредитами, за
долженности по уплате пени за их несвоевременный возврат.

Решение о проведении реструктуризации 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
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между администрацией и поселением в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и уставами муниципального образования Тимашевский 
район и поселения (далее соответственно - дополнительное соглашение, дого
вор).

3. Обращение о реструктуризации способом, предусмотренным подпунк
том 36.1 Решения, представляется в администрацию при невозможности пога
шения указанной задолженности поселения в сроки, установленные договором.

4. Обращение о реструктуризации способом, предусмотренным подпунк
том 36.2 Решения, представляется в администрацию с 3 по 5 декабря 2019 г.

Обращение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, должно со
держать обоснование о необходимости проведения реструктуризации, сумму 
задолженности, предлагаемой к реструктуризации (в разрезе договоров), с при
ложением выписки из муниципальной долговой книги соответствующего посе
ления Тимашевского района.

Реструктуризация способом, предусмотренным подпунктом 36.2 Реше
ния, осуществляется при условии принятия поселением Тимашевского района 
обязательств по обеспечению возврата реструктурированной задолженности в 
срок погашения задолженности по бюджетному кредиту, установленному до 
его реструктуризации.

5. Администрация в течение 3 рабочих дней с даты поступления обраще
ния принимает решение в форме постановления о проведении реструктуриза
ции и заключает дополнительное соглашение к основному договору, а в случае 
несоблюдения условий, установленных пунктом 39 Решения и пунктами 3, 4 
настоящего Порядка, принимает решение об отказе в проведении реструктури
зации. При этом главе поселения направляется письмо с указанием причины 
отказа в реструктуризации в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения 
об отказе.

6. Дополнительное соглашение должно содержать:
1) способ реструктуризации муниципального долга поселения;
2) срок погашения задолженности по основному долгу поселения;
3) размер списания и сумму основного долга поселения по договору, под

лежащую списанию (при реструктуризации в соответствии с пунктом 36.2 Ре
шения);

4) размер и срок платы за пользование средствами районного бюджета, 
начисляемой на задолженность по основному долгу поселения (при реструкту
ризации в соответствии с пунктом 36.2 Решения);

5) меры ответственности за неисполнение и (или) нарушение условий ре
структуризации (при реструктуризации в соответствии с пунктом 36.2 Реше
ния).

Срок действия договора при реструктуризации в соответствии с пунктом 
36.2 Решения устанавливается равным сроку погашения задолженности по 
бюджетному кредиту, установленному до его реструктуризации.

7. Сумма денежного обязательства i-ro поселения, возникшего в резуль
тате реструктуризации, (О;) определяется по следующей формуле:
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Oi = ОД; -  Сь где:

ОД; - сумма основного долга i-ro поселения по договору (при реструкту
ризации в соответствии с пунктом 36.1 Решения первоначальное обязательство 
с учетом погашения на дату обращения; при реструктуризации в соответствии с 
пунктом 36.2 Решения первоначальное обязательство с учетом погашения по 
состоянию на 1 декабря 2019 г.);

С; - сумма основного долга i-ro поселения по договору, подлежащая спи
санию в соответствии с пунктом 36.2 Решения, определяемая в соответствии с 
пунктом 8 настоящего Порядка.

При проведении реструктуризации в соответствии с пунктом 36.1 Реше
ния: Q = 0.

8. Сумма основного долга i-ro поселения по договору, подлежащая спи
санию в соответствии с пунктом 36.2 Решения, определяется по следующей 
формуле:

Q = Д;ХР;,где:
Д; - сумма основного долга i-ro поселения по договору по состоянию на 

1 декабря 2019 г.;
Р; - размер списания суммы основного долга i-ro поселения по договору 

(процент).
9. Размер списания суммы основного долга поселения по договору (далее 

- нормативы) не должен превышать 95 процентов остатка непогашенной за
долженности по основному долгу по состоянию на 1 декабря 2019 г.

В случае наличия основного долга i-ro поселения по бюджетным креди
там, предоставленным не ранее 2018 года из районного бюджета на частичное 
покрытие дефицитов бюджетов поселений Тимашевского района при наличии 
временных кассовых разрывов, по состоянию на 1 декабря 2019 г. по несколь
ким договорам общая сумма списания основного долга поселения по договорам 
не может превысить нормативов, установленных абзацем первым настоящего 
пункта.

10. Задолженность по основному долгу поселения признается реструкту
рированной с даты подписания обеими сторонами дополнительного соглаше
ния.

11. Плата за пользование средствами районного бюджета осуществляется 
поселением Тимашевского района в пределах сроков, предусмотренных дого
вором (дополнительным соглашением), в размере, установленном Решением.

12. Глава поселения несет ответственность за достоверность и полноту 
документов и сведений, представляемых в соответствии с настоящим Поряд
ком.

13. Контроль за своевременным погашением в районный бюджет задол
женности по основному долгу поселения и внесением платы за пользование 
средствами районного бюджета осуществляется администрацией муниципалы



ного образования Тимашевский район в лице финансового управления админи
страции муниципального образования Тимашевский район.».

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.Н. Стешенко


