
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ / #  OSljbOJJL №

город Тимашевск

Об утверждении Порядка проведения в 2022 году реструктуризации 
муниципального долга по бюджетным кредитам, предоставленным из 

бюджета муниципального образования Тимашевский район 
бюджетам поселений Тимашевского района

В соответствии со статьями 93.8, 105 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета муниципального образования Тимашевский 
район от 15 декабря 2021 г. № 134 «О бюджете муниципального образования 
Тимашевский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(в редакции решения от 27 апреля 2022 г. № 180) п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок проведения в 2022 году реструктуризации муници
пального долга по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета муни
ципального образования Тимашевский район бюджетам поселений Тимашев
ского района (приложение).

2. Организационному отделу администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее по
становление путем:

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

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 9.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Стешенко А.Н.
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5. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от УУ @5. <&OAcL №

ПОРЯДОК
проведения в 2022 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 по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета муниципально
го образования Тимашевский район (далее - реструктуризация), осуществляется 
способами, предусмотренными пунктом 28 решения Совета муниципального 
образования Тимашевский район от 15 декабря 2021 г. № 134 «О бюджете му
ниципального образования Тимашевский район на 2022 год и на плановый пе
риод 2023 и 2024 годов» (с изменением от 27 апреля 2022 г. № 180) (далее - 
Решение) и настоящим Порядком с учетом статьи 105 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

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 
между администрацией и поселением (далее соответственно - дополнительное 
соглашение, договор) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе
дерации и уставом муниципального образования.

3. Обращение о реструктуризации задолженности поселения Тимашев
ского района представляется в администрацию с 1 июня по 3 июня 2022 г.

Обращение должно содержать обоснование необходимости проведения 
реструктуризации, сумму задолженности, предлагаемой к реструктуризации.

Реструктуризация муниципального долга по бюджетным кредитам, 
предоставленным бюджетам поселений Тимашевского района из районного 
бюджета, осуществляется путем предоставления отсрочки исполнения обяза
тельств в пределах срока, установленного пунктом 27 Решения, начиная с даты
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предоставления бюджетного кредита, при невозможности погашения указанной 
задолженности в установленные сроки.

Реструктуризация муниципального долга по бюджетным кредитам, 
предоставленным бюджетам поселений Тимашевского района из районного 
бюджета на частичное покрытие дефицитов бюджетов поселений Тимашевско
го района при наличии временных кассовых разрывов, путем изменения срока 
исполнения денежных обязательств осуществляется на следующих условиях:

1) частичное списание суммы основного долга поселения Тимашевского 
района по договору о предоставлении бюджетного кредита производится в объ
еме 95 процентов остатка непогашенной задолженности по основному долгу по 
состоянию на 1 января 2022 г.;

2) за пользование средствами районного бюджета взимается плата в раз
мере 0,1 процента годовых;

3) обеспечение погашения задолженности по основному долгу поселения 
Тимашевского района не позднее 1 декабря 2022 г. в объеме 5 процентов остат
ка непогашенной задолженности по состоянию на 1 января 2022 г. по договору 
о предоставлении бюджетного кредита с возможностью досрочного погашения.

Реструктуризация муниципального долга по бюджетным кредитам, 
предоставленным бюджетам поселений Тимашевского района из районного 
бюджета, осуществляется без предоставления ими обеспечения исполнения 
своих обязательств по погашению задолженности по основному долгу по 
предоставленным бюджетным кредитам, по плате за пользование средствами 
районного бюджета и иных платежей, предусмотренных соответствующим до
говором.

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 муниципального долга поселения Тимашевско

го района;
срок погашения задолженности по основному долгу поселения Тимашев

ского района;
размер списания и сумму основного долга бюджета поселения Тимашев

ского района по договору, подлежащую списанию;
размер и срок платы за пользование средствами районного бюджета, 

начисляемой на задолженность по основному долгу бюджета поселения Тима
шевского района;

обязательства, принимаемые бюджетом поселения Тимашевского района;



3

меры ответственности за неисполнение и (или) нарушение условий ре
структуризации.

Срок действия договора при реструктуризации в соответствии с Решени
ем устанавливается не позднее 1 декабря 2022 г.

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 ( )  определяется по следующей фор
муле:

0,=0Д ,-С ,' 1, где

- сумма основного долга бюджета поселения Тимашевского района 
по договору (первоначальное обязательство с учетом погашения по состоянию
на 1 января 2022 г.) i-ro поселения Тимашевского района;

с ' - сумма основного долга i-го поселения Тимашевского района по дого
вору, подлежащая списанию.

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.г Дг г, где

^  - сумма основного долга i-ro поселения Тимашевского района по до
говору по состоянию на 1 января 2022 г.;

Р/ - размер списания суммы основного долга бюджета поселения Тима
шевского района по договору (процент), установленный в соответствии с пунк
том 28 Решения.

9. Глава поселения несет ответственность за достоверность и полноту до
кументов и материалов, предоставляемых в соответствии с настоящим Поряд
ком.

10. Контроль за своевременным возвратом в районный бюджет реструк
турированной задолженности поселения по бюджетному кредиту и перечисле
нием платы за пользование средствами районного бюджета осуществляется ад
министрацией муниципального образования Тимашевский район в лице финан
сового управления администрации муниципального образования Тимашевский 
район.

. //
Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.Н. Стешенко


