
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

от а6, // fuал х. -/6а;,
г. Приморско-Ахтарск

О внесенпи изменений в посташовление администрациш муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 10 марта 20lб года J\b 182 (Об

утверrlценпи Порядка взаимодействия отрасJIевых (функциональных)
органов администрации муниципального образования Приморско-

Ахтарский район по рассмотрению вопроса о предоставлении из бюджета
муниципального образования Приморско-Ахтарскпй район бюджетам

поселений Приморско-Ахтарского района бюджетных кредитов)>

В целях упорядочения организации работы по предоставлению
бюджетных кредитов из бюджета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район бюджетам поселений Приморско-Ахтарского района
администрация муниципального обрщования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципЕlJIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 10 марта 20Тб года Ns 182 <Об утверждении
Порядка взаимодействия отраслевых (функционагlьных) органов
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район по
рассмотрению вопроса о предоставлении из бюджета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район бюджетам поселений Приморско-
Ахтарского района бюджетньIх кредитов) следующие изменения :

l) в Приложении:
а) в абзаце втором пункта 3 после слов <<из бюджета муниципaлJIьного

образования Приморско-Ахтарский район,>> дополнить слов€лми ((цель

предоставления бюджетного кредита и его объем, перечень документов и
матери€lJIов, направляемьtх одновременно с обращением,), слова ((а также)
ИСКJIЮЧИТЬ;

б) в гryнкте 4:

подпункт l дополнить абзацем вторым следующего содержания:
<<Одновременно с решением представJIяется информация о вступлении в

силу соответствующих муниципальных правовых актов с указанием источника
и даты их официапьного опубликования (обнародования)>;

в подпункте 2 слова ((для полуIениrI бюджетного кредита на частичное
покрытие дефицита бюджета поселения при н€rличии временного кассового

разрыва) искJIючить;.
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в подпункте 3 после слов (муницип€lльного долга) дополнить словами
((муниципЕrльного образованил>;

подпункт 4 дополнить словами следующего содержания (с приложением
к ней расшифровки расходов на содержание органов местного самоуправлениrI,
УТВеРЖДеННЫХ В МеСТНОМ бЮДЖете на текущиЙ финансовый годл с yIeToM
изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета>;

подгryнкт 5 исключить;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
<<7) . информациЯ о напичии (отсутствии) просроченной

(неуреryлированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Краснодарским краем и муниципЕlльным образованием Приморско-Ахтарский
райою>;

В абЗаЦе Десятом слово <образцапrи) з€лJ\,Iенить словом ((копиями)), слово
(полученных> заменить словом ((поJryченными);

В) В ПУНкте б после слов ((отдел отраслевого финансIФованиrt и доходов
бЮДЖета Финансового управления) дополнить словзtми (и отдел )чета и
отчетности Финансового управления>;

г) гryнкт 7 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
<<Отдел )Чета и отчетности Финансового управления в течение трех

Рабочих днеЙ со днrI поступления документов, укЕrзанных в пункте 6
настоящего Порядка слryжебной запиской информирует бюджетный отдел
Финансового управления о напичии (отсутствии) просроченной
(неуреryлированной) задолженности поселения перед Краснодарским краем и
муницип€Lльным образованием Приморско-Ахтарский район по договору
(договорам) о предоставлении бюджетного кредита, закJIюченному между
аДМинистрациеЙ муниципапьного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон и
местноЙ администрациеЙ поселения в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и уставом поселениrI>);

д) в пункте 9:
в абзшIе первом слова (возврата от отдела отраслевого финансиров€лния и

доходов бюджета Финансового управления) заменить словом ((поступлениrD);

в подпункте 1 слова (fiунктом 2 стжъи 103> заменить словами (fiунктом
11 статьи 103>;

подпункт 2 исключить;
^е) в пункте 10:

абзац первый после слов ((от отдела отраслевого финансирования и
доходов бюджета Финансового управления) допопнить словами ((и отдела

учета и отчетности Финансового управления);
в подпункте 1 слово <<объем>> заменить слов€lп4и (<возможность

предоставлениrI)), слова (кассового плана) заменить словами ((в соответствии с
кассовым планом);

ж) в гryнкте 12 после слов ((срока его возврата и проект договора о
предоставлении бюджетного кредита между администрацией муницип€lпьного
образования Приморско-Ахтарский район и органом местного самоуправления
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поселения (местноЙ администрациеЙ)> дополнить словами ((в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом поселения)>;

з) в гryнкте 13: '

в абзаце первом после слов <<бюджетным отделом Финансового
управленияц дополнить словами (<в течение пяти рабочих дней с даты принятия
решения о непредставлении бюджетного кредита)>;

в абзаце третьем слова (tryнктом 2 статьи 103) заменить словами
((tryнктом 11 статьи 103>;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
(напичие просроченной (неуреryлированной) задолженности

муниципального образования поселения по денежным обязательствaм перед
Краснодарским краем и муниципапьным образованием Приморско-Ахтарский
район>;

в абзаце пятом слова ((на текущий финансовый год>> заменить словами ((в

текущем финансовом году));
и) в пункте 14 слова <<либо в соответствии с графиком предоставления

бюджетного кредита, установленным договором о предоставлении бюджетного
кредитаr> искJIючить, слово ((подготавливает) заменить словом <оформляет);

к) в пункте 15 слова ((один экземпляр) заменить словом (оригинап);
2) ПриложенЙе Ns l к Порядку взаимодействия отраслевых

(функционагlьных) органов администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район по рассмотрению вопроса о предоставлении из
бюджета муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район бюджета"пл

поселений Приморско-Ахтарского района бюджетных кредитов
изложить в новой редакции согласно приложению Ns 1 к настоящему
постановлению;

3) Приложение Ng 5 к Порядку взаимодействия отраслевых
(функционапьньгх) органов администрации муниципального образования
Приморско_Ахтарский район по рассмотрению вопроса о предоставлении из
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район бюджетам

. поселений Приморско-Ахтарского района бюджетных кредитов
ИСКJIЮЧИТЬ.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципaпьн.ого образования
Приморско-Ахтарский район М.В.Бондаренко
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1 .Щоходрr, всего
Налоговые и ненаJIоговые доходы1.1

1.1.1 Налоговые доходы
1.1.1.1 Налог на доходы физических лиц

Акцизы по подакшзным товарам
(продукttии), производимым на
террrгории РФ

1.1.1.2

1.1. t.3 Едиrшй сельскохозяйственный напог
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1 1 1 .4
Ншог на им)лцество физических
лиц

1.1.1.5 Земельный наJIог

1.1.1.б Прочие налоговь[е доходы
1.1.2 Неналоговые доходы

1.1.2.1

.Щоходы, получаемые в виде
ареrцной либо иной шIаты за
передачу в возмездное
пользование муниципального
им)дцества (за исключением
имущества бюдкетных и
автономных rIреждений, а также
имущества п,Iуниципальньtх

унитарных предприятий, в том
числе казенных)

|.1.2.2
,Щоход5l от продшки земФIьных

)дастков, находящихся в
муниципаJIьной собственности

|.1.2.з
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

l.|.2.4 Прочие ненаJIоговые доходы
|.2 Безвозмездные пост5/Iшения

I.2.|
Безвозмездные посцдшения от
других бюджетов бюджетной
системы РФ

1.2.L.I Дотации
|.2.|.2 Субслции
|,2.1.з Субвqнции
|.2.1.4 Иные межбюдlсЕтные трансферты

|.2.2
Прочие безвозмездные
поступления

1.з

,Щоходы, за искпючением
межбюджетньrх трансфергов,
поJцленньж в форме субсидий,
субвенчий и иных межбюддчгных
трансфертов, имеющих целевое
н&}начение

2 Расходы, всего

2.|

Расходы, за искпючением
межбюдlсетньгх трансфергов,
поJцленных в форме субсидий,
субвенuий и иньгх межбюдксгных
трансфертов, имеющих целевое
назначение

2.L.|

Оплата туда и начисления на
выIшаты по ошIате труда

работников казенньгх уlрежлений
(за исключением работников
органов местного самоуправJIения)

2.L.2

Ошlата туда и начисления на
выIшаты по оIIJIате труда

работников органов местного
самоуправления

2.|.3 Оплата коммунtшьньж усryl

2.1.4
Ушtата налогов, сборов и иньгх
rшатежей
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2,|,5

Другие расходы на обеспечение
деятельности казенньtх

1чре>r(лений и органов местного
сап,tоуправJIения (прrшожrгь
расшифровку)

2.|.6 Обсrrухсивание муниципального
долга

2.|.7

Субсидии бюджетным и
автономным гIрещдениям на

финансовое обеспечение
выполнения ими муfl иципшIьного
заJIания

2.1.8
Закупки товаров, работ и усJIуг дJIя
об еспечения lчмtицип{lльньrх tмкд

2.т.9

Расходрr, направJIяемые на
собrподение условий
софинансирования, устаноыIенных
при предоставпении субсидии из
краевого бюдzсета (приложить
расшифровкч)

2.1.10

капrгальные вложения в объекты
недвшкимого имущества
муниципшIьной собственности (за
искпючением гryнкта 2. 1.9,

IIDиJIожить расшифровку)

2.|.t|

Погашение просроченной
кредиторской задолженности
местного бюлzсета (за
искпючением пунктов 2.|.9 и
2. 1. 10, приJIожить расшифровку)

2.1.|2 Другие расходы (припожить
расшифровку)

J ПрофиIцтг (+), дефицит (-)

4.

Потребность в бюдкетlrом кредите
из бюдtсета муниципаJIьного
образования Приморско-
Ахтарский район

5

Источники вIIугреннего

финаноированиrI дефицlтга
местного бюджета

из них:

5.1

IЪменение остатков средств на
счетах по }цgту средств местного
бюшлсета

5.2 Бюдхgгные кредиты

погашение

5.3 Креллrгы кредигных организачий

приыIечение кредитов
погашение

5.4
Иные источники финансированиJI

местного

6 Справочно

б.1

Остатки средств на счетах по

учЕry средств местного бюдкgга
на всего
из HID(:
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неиспользованные остатки
межбюрlсетньrх трансфергов,
поJцленных в форме субсидий,
субвенIцай и иньD( межбюджЕтных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, предостаыIенньD( из
бюдкетов другого уровЕя (остатки
целевьIх средств местного
бюрrсgга)

6.2
Просроченная кред{торская
задоJDкенность местного бюдкета
- всего

из них:

6.2.|
Фоrц оIшаты труда рабопиков
кtr}енных гIреrкдений и органов
местного сап,tоуправJIения

6.2.2

Взносы по обязательному
социаJIьноN,Iу страхованию на
выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам
казенных rIреждений и органов
местного сап,rоуправления

6.2.3
По коммунаJIьным усJryга}r
казенных }чреждений и органов
местного саil{оуправления

* Указьвается 1 число месяца" в котором поступило обращение о предоставлении
бюджетного кредита;

При отклонении покд}ателей графы 7 кПрогноз исполнеЕия местного бюджета за на
текущий год) по сравIIеЕию с графой 3 <Утвержленные бюджетные назначения Еа текущиЙ
год> по строке 1.1 <Налоговые и непапоговые доходы) прилагается иЕформация по данЕым
откJIонениям.
Глава

(нашrленование муниIцrпаJIьного образования)

м.п.

(подпись) (Ф,и.о.)

Руководитель

(нашrленование финансового органа)

м.п.

(полпись) (Ф.и.о.)

Начапьник финансового управления
администации муниципЕл,пьного
образования Приморско-Ахтарский

район С.Г..ЩолинскаrI

))


