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от 15.02. 2021 года                               № 139








Об утверждении Порядка предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Новокубанский район бюджетам поселений
Новокубанского района, и правил проведения реструктуризации муниципального долга по ним в 2021 году

В соответствии со статьями 93.2, 93.3, 93.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета муниципального образования Новокубанский район от 26 ноября 2020 года № 58 «О бюджете муниципального образования Новокубанский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
1) порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, предоставляемых в 2021 году из бюджета муниципального образования Новокубанский район бюджетам поселений Новокубанского района (приложение № 1);
2) правила проведения в 2021 году реструктуризации муниципального долга по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета муниципального образования Новокубанский район бюджетам поселений Новокубанского района (приложение № 2).
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселения муниципального образования Новокубанский район в случае невыполнения администрациями соответствующих поселений Новокубанского района обязательства по возможности привлечения в бюджет муниципального образования кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых, возникшего из договора о предоставлении бюджетного кредита, применять к должностным лицам администрации поселения, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанного обязательства, меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования Новокубанский район, начальника финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район Е.В.Афонину.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования путем размещения в специально установленных местах для обнародования муниципальных правовых актов администрации муниципального образования Новокубанский район.


Глава муниципального образования
Новокубанский район                                                                             А.В.Гомодин






































Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район
от ____________ 2021 года № ____

ПОРЯДОК
предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, предоставляемых в 2021 году из бюджета муниципального образования Новокубанский район бюджетам поселений
Новокубанского района

1. Предоставление, использование и возврат поселениями Новокубанского района бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального образования Новокубанский район, осуществляются в соответствии с настоящим порядком предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, предоставляемых в 2021 году из бюджета муниципального образования Новокубанский район бюджетам поселений Новокубанского района с учетом пункта 11 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации на цели и на условиях, установленных пунктами 28-34 решения Совета муниципального образования Новокубанский район от 26 ноября 2020 года № 58 «О бюджете муниципального образования Новокубанский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение о бюджете муниципального образования Новокубанский район).
Бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования Новокубанский район не предоставляются поселениям Новокубанского района, у которых:
1) не выполнены требования, установленные пунктом 3 статьи 92.1, пунктом 11 статьи 103, статьями 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) имеется просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием Новокубанский район.
2. Решение о предоставлении бюджетного кредита бюджету поселения Новокубанского района принимается администрацией муниципального образования Новокубанский район на основании письменного обращения главы поселения Новокубанского района (далее – обращение).
Обращение должно содержать обоснование необходимости предоставления бюджетного кредита бюджету поселения Новокубанского района из бюджета муниципального образования Новокубанский район, а также принятие обязательства по возможности привлечения в бюджет поселения Новокубанского района кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.
3. Одновременно с обращением представляются документы и материалы согласно перечню и требованиям, установленным приказом финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район. Обращение рассматривается финансовым управлением администрации муниципального образования Новокубанский район в установленном им порядке.
4. Бюджетный кредит предоставляется бюджету поселения Новокубанского района в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район о предоставлении бюджетного кредита с указанием целей предоставления бюджетного кредита, срока его возврата и объема предоставляемого бюджетного кредита на основании договора о предоставлении бюджетного кредита, заключаемого между администрацией муниципального образования Новокубанский район и администрацией поселения Новокубанского района (далее - договор) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом поселения Новокубанского района.
5. Объем бюджетного кредита определяется в пределах объемов, утвержденных кассовым планом исполнения бюджета муниципального образования Новокубанский район, и в случае:
предоставления бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений Новокубанского района, не может превышать расчетную величину временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета поселения Новокубанского района, прогнозируемого в месяце, в котором предполагается предоставление бюджетного кредита (связанного, в том числе с необходимостью погашения долговых обязательств поселения Новокубанского района);
предоставления бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов бюджетов поселений Новокубанского района при наличии временных кассовых разрывов должен быть менее расчетной величины прогнозируемого дефицита бюджета поселения Новокубанского района в текущем финансовом году (связанного, в том числе с необходимостью погашения долговых обязательств поселения Новокубанского района);
предоставления бюджетных кредитов на ликвидацию последствий стихийных бедствий не может превышать величину объема расходов бюджета поселения Новокубанского района, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.
6. Плата за пользование бюджетным кредитом в бюджет муниципального образования Новокубанский район осуществляется администрацией поселения Новокубанского района в пределах сроков, предусмотренных договором, в размере, установленном решением о бюджете муниципального образования Новокубанский район.
7. Использование бюджетного кредита осуществляется администрацией поселения Новокубанского района в соответствии с договором на цели, установленные решением о бюджете муниципального образования Новокубанский район.
8. Контроль за соблюдением администрацией поселения Новокубанского района условий и целей предоставления бюджетных кредитов осуществляется в соответствии с бюджетным законодательство Российской Федерации.
9. Возврат бюджетного кредита в бюджет муниципального образования Новокубанский район осуществляется администрацией поселения Новокубанского района в соответствии с договором в пределах срока, установленного решением о бюджете муниципального образования Новокубанский район.
10. Глава поселения Новокубанского района несет ответственность за достоверность и полноту документов и материалов, представляемых в соответствии с настоящим Порядком.
11. Контроль за своевременностью возврата бюджетных кредитов и внесения платы за пользование бюджетным кредитом в бюджет муниципального образования Новокубанский район осуществляется финансовым управлением администрации муниципального образования Новокубанский район.



Первый заместитель главы муниципального
образования Новокубанский район,
начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Новокубанский район                                                      Е.В.Афонина


















Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район
от _____________ 2021 года № ____

ПРАВИЛА
проведения в 2021 году реструктуризации муниципального долга
по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета
муниципального образования Новокубанский район бюджетам
поселений Новокубанского района

1. Настоящие правила проведения в 2021 году реструктуризации муниципального долга по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета
муниципального образования Новокубанский район бюджетам поселений Новокубанского района (далее – Правила) устанавливают основания, условия и порядок проведения в 2021 году реструктуризации муниципального долга поселений Новокубанского района по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета муниципального образования Новокубанский район бюджетам поселений Новокубанского района.
2. Реструктуризация муниципального долга поселений Новокубанского района по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета муниципального образования Новокубанский район бюджетам поселений Новокубанского района (далее – реструктуризация), осуществляется на основных условиях, установленных пунктами 35-39 решения Совета муниципального образования Новокубанский район от 26 ноября 2020 года       № 58 «О бюджете муниципального образования Новокубанский район на     2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение о бюджете муниципального образования Новокубанский район), в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами, с учетом статей 93.8 и 105 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Реструктуризация осуществляется способом, предусмотренным пунктом 35 решения о бюджете муниципального образования Новокубанский район.
3. Реструктуризация проводится на основании обращения главы поселения Новокубанского района (далее – обращение). Одновременно с обращением представляются документы и материалы согласно перечню и требованиям, установленным приказом финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район (далее – Требования). Обращение рассматривается финансовым управлением администрации муниципального образования Новокубанский район в установленном им порядке.
Решение о проведении реструктуризации принимается администрацией муниципального образования Новокубанский район в форме постановления, на основании которого заключается дополнительное соглашение к договору о предоставлении бюджетного кредита, заключенному между администрацией муниципального образования Новокубанский район и администрацией поселения Новокубанского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом поселения Новокубанского района (далее соответственно – дополнительное соглашение, договор).
Дополнительное соглашение заключается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом муниципального образования Новокубанский район.
4. Обращение о реструктуризации способом, предусмотренным пунктом 37 решения о бюджете муниципального образования Новокубанский район, представляется в администрацию муниципального образования Новокубанский район при невозможности погашения указанной задолженности поселения Новокубанского района в сроки, установленные договором.
5. Администрация муниципального образования Новокубанский район в течение 15 рабочих дней с даты поступления обращения, указанного в пункте 3 настоящих Правил, с учетом заключения финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район, основанного на Требованиях, принимает решение о проведении реструктуризации и заключает дополнительное соглашение или принимает решение об отказе в проведении реструктуризации. При этом главе поселения Новокубанского района направляется письмо с указанием причины отказа в проведении реструктуризации в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе.
6. Дополнительное соглашение должно содержать:
способ реструктуризации муниципального долга поселения Новокубанского района;
срок погашения задолженности по основному долгу поселения Новокубанского района.
7. Сумма денежного обязательства i-го поселения Новокубанского района, возникшего в результате реструктуризации (Oi), определяется по следующей формуле:
Oi = ОДi – ПДi, где:

ОДi – сумма основного долга i-го поселения Новокубанского района по договору (первоначальное обязательство);
ПДi – сумма погашенной задолженности по основному долгу i-го поселения Новокубанского района по договору на дату обращения.
8. Задолженность по основному долгу поселения Новокубанского района признается реструктурированной с даты подписания обеими сторонами дополнительного соглашения.
9. Плата за пользование средствами бюджета муниципального образования Новокубанский район осуществляется администрацией поселения Новокубанского района в пределах сроков, предусмотренных договором (дополнительным соглашением).
10. Глава поселения Новокубанского района несет ответственность за достоверность и полноту документов и материалов, представляемых в соответствии с настоящими Правилами.
11. Контроль за своевременным погашением в бюджет муниципального образования Новокубанский район задолженности по основному долгу поселения Новокубанского района и внесением платы за пользование средствами бюджета муниципального образования Новокубанский район осуществляется финансовым управлением администрации муниципального образования Новокубанский район.



Первый заместитель главы муниципального
образования Новокубанский район,
начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Новокубанский район                                                      Е.В.Афонина

