
Официальное опубликование  
Размещено 01.08.2017 

                                                                                 ПРОЕКТ 
СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от   1 августа 2017 года                                                   № 142 

ст-ца Калининская 
 
 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального  
образования Калининский район от 16 декабря 2016 года № 102  
«О бюджете муниципального образования Калининский район  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
 
 

В соответствии со статьями 9, 11 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьями 25, 64 Устава муниципального образования 
Калининский район Совет муниципального образования Калининский район     
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Калининский 
район от 16 декабря 2016 года № 102 «О бюджете муниципального образования 
Калининский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 Решения слова: 
- «общий объем доходов в сумме 904774,3 тыс. рублей» заменить словами 

«общий объем доходов в сумме 928719,7 тыс. рублей»; 
- «общий объем расходов в сумме 962146,3 тыс. рублей» заменить 

словами «общий объем расходов в сумме 985332,7 тыс. рублей»; 
- «дефицит районного бюджета в сумме 57372,0 тыс. рублей» заменить 

словами «дефицит районного бюджета в сумме 56613,0 тыс. рублей». 
1.2. Пункт 18 Решения изложить в следующей редакции: 
«18. Реструктуризация обязательств (задолженности) сельских поселений 

Калининского района по бюджетным кредитам, предоставленным сельским 
поселениям из районного бюджета бюджетам, осуществляется способами, 
предусмотренными настоящим пунктом, в порядке и на условиях, 
установленных настоящим пунктом и нормативным правовым актом 
администрации муниципального образования Калининский район. 
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Установить, что решение о проведении реструктуризации 

обязательств (задолженности) сельских поселений Калининского района по 
бюджетным кредитам, предоставленным сельским поселениям Калининского 
района из районного бюджета, принимает администрация муниципального 
образования Калининский район на основании обращения главы сельского 
поселения Калининского района (местной администрации) при условии 
отсутствия просроченной задолженности по уплате суммы основного долга, 
процентов (платы) за пользование бюджетными кредитами, задолженности по 
уплате пени за их несвоевременный возврат. 

Реструктуризация обязательств (задолженности) сельских поселений 
Калининского района в части изменения срока погашения бюджетного кредита 
осуществляется в пределах срока, установленного пунктом 17 настоящего 
Решения, начиная с даты его предоставления, при невозможности погашения 
указанной задолженности в установленные сроки. 

Реструктуризация обязательств (задолженности) сельских поселений 
Калининского района по бюджетным кредитам, предоставленным из районного 
бюджета на частичное покрытие дефицитов бюджетов сельских поселений 
Калининского района, путем прекращения первоначального обязательства с 
заменой его другим обязательством между теми же лицами с частичным 
списанием суммы основного долга осуществляется на следующих условиях: 

1) списание суммы основного долга производится в пределах 95 
процентов остатка непогашенной задолженности по основному долгу (по 
состоянию на 1 августа 2017 года) и не более 60 процентов от объема 
муниципального долга соответствующего сельского поселения без учета 
объема обязательств по муниципальным гарантиям, а также без учета объема 
бюджетных кредитов, привлеченных бюджетом сельского поселения из 
краевого бюджета; 

2) за пользование средствами районного бюджета взимается плата: 
до 1 января 2018 года - в размере, установленном пунктом 17 настоящего 

Решения; 
с 1 января 2018 года - в размере 0,1 процента годовых, начисляемых на 

остаток реструктурированной задолженности по основному долгу; 
3) срок возврата реструктурированной задолженности устанавливается 

равным сроку погашения задолженности по бюджетному кредиту, 
установленному до его реструктуризации.». 

1.3. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1. 
1.4. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2. 
1.5. Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 3. 
1.6. Приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4. 
1.7. Приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5. 
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1.8. Приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 

6. 
 1.9. Приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 7. 
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования Калининский район (Буга) 
обеспечить официальное опубликование настоящего решения в газете 
«Калининец» или на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации. 

3.  Решение вступает в силу с момента его опубликования.  
 
 

 
Глава муниципального образования                             Председатель Совета муниципального 
Калининский район             образования Калининский район 
 
                                     В.В. Кузьминов 

 
                                        В.Н. Башкиров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


