
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область муниципальное образование «Усть-Илимский район»  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от ___12.10.2018___               № __356__ г. Усть-Илимск  Об утверждении порядка предоставления, использования и возврата городскими и сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образования «Усть-Илимский район», бюджетных кредитов, предоставляемых из бюджета  муниципального образования «Усть-Илимский район»   В соответствии со статьями 93.2, 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю  1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления, использования и возврата городскими и сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образования «Усть-Илимский район», бюджетных кредитов, предоставляемых из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район».   2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования            «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по экономическим вопросам - председателя Комитета по экономике и финансам Костюкевич О.С.     Мэр муниципального образования «Усть-Илимский район»         Я.И. Макаров          



 Приложение  к постановлению Администрации  муниципального образования  «Усть-Илимский район» от ___12.10.2018___ № __356__     ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ГОРОДСКИМИ И СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН», БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»  1. Настоящий Порядок предоставления, использования и возврата городскими и сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образования «Усть-Илимский район», бюджетных кредитов, предоставляемых из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Порядок), в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, регулирует отношения, связанные с предоставлением, использованием и возвратом городскими и сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - поселения), бюджетных кредитов, предоставляемых из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - районный бюджет). 2. Предоставление бюджетного кредита осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» о районном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 3. Бюджетный кредит предоставляется на цели, установленные решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» о районном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 4. Бюджетный кредит поселениям предоставляется при соблюдении следующих условий: 1) отсутствие у поселения просроченной задолженности по денежным обязательствам перед районным бюджетом; 2) утверждение представительным органом поселения решения о бюджете поселения на текущий финансовый год; 3) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе в части предельного размера муниципального долга и предельного размера дефицита местного бюджета, наличие отчетов об исполнении бюджета поселения в текущем финансовом году; 4) принятие поселением обязательств, указанных в пункте 5  настоящего Порядка. 5. Для предоставления бюджетного кредита в целях частичного покрытия дефицитов местных бюджетов с направлением средств на финансирование бюджетных обязательств местных бюджетов, поселением  принимаются следующие обязательства: 1) недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления поселений, за исключением органов местного самоуправления, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 



замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 20 процентов собственных доходов местного бюджета; 2) соблюдение установленных Правительством Иркутской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления; 3) осуществление Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Комитет по экономике и финансам) кассового обслуживания бюджетов поселений с открытием и ведением лицевых счетов, для учета операций по исполнению расходов местных бюджетов. 6. Для получения бюджетного кредита глава поселения направляет на имя мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» обращение о предоставлении бюджетного кредита (далее - обращение), которое должно содержать следующие сведения: 1) цель предоставления бюджетного кредита и бюджетное обязательство поселения  в соответствии с вопросами местного значения, установленными действующим законодательством, на финансирование которого предполагается направление бюджетного кредита; 2) необходимый размер бюджетного кредита; 3) источники погашения и срок возврата бюджетного кредита; 4) обоснование необходимости предоставления бюджетного кредита; 5) согласие на выполнение обязательств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка. 7. К обращению прилагаются следующие документы и материалы: 1) оценка исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета по форме, утверждаемой министерством финансов Иркутской области (далее - оценка исполнения) и предоставляемой в программном комплексе «СВОД-СМАРТ (WEB)»; 2) копию муниципального правового акта о бюджете поселения на текущий финансовый год со всеми приложениями, включая программу заимствований поселения; 3) скан-копии свидетельства о государственной регистрации устава поселения. 8. Рассмотрение и проверка обращения, приложенных к нему документов и материалов, определение потребности в бюджетном кредите осуществляется Комитетом по экономике и финансам. 9. Основаниями для отказа в рассмотрении обращения являются: 1) отсутствие сведений, документов и материалов, предусмотренных пунктами 6, 7 настоящего Порядка; 2) несоблюдение условий предоставления бюджетного кредита, указанных в пункте 4 настоящего Порядка. При наличии оснований, указанных в настоящем пункте, Администрация  муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Администрация), полученной по информации от Комитета по экономике и финансам в течение пяти рабочих дней со дня поступления обращения, информирует главу поселения об отказе в рассмотрении обращения. 10. При отсутствии оснований, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, Комитет по экономике и финансам в течение 10 рабочих дней со дня поступления, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Положения, документов подготавливает заключение о наличии потребности в бюджетном кредите, содержащее анализ ситуации в поселении по существу вопросов, указанных в обращении, в том числе расчет размера бюджетного кредита, цель предоставления бюджетного кредита, обоснование необходимости предоставления бюджетного кредита. 



В случае установления отсутствия потребности в бюджетном кредите Комитетом по экономике и финансам в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения информирует главу поселения в письменном виде об отказе в предоставлении бюджетного кредита. 11. Комитет по экономике и финансам осуществляет рассмотрение и проверку обращения и приложенных к нему документов и материалов, определяет потребность в бюджетном кредите по следующим вопросам: 1) оплата кредиторской задолженности и текущих платежей по коммунальным услугам учреждений, находящихся в ведении поселения; 2) выплата денежного содержания с начислениями, без начислений на него главам, муниципальным служащим поселения, а также заработной платы с начислениями, без начислений на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселения; 3) выплата заработной платы с начислениями, без начислений на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселения. 12. В случае необходимости сведения, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, подлежат согласованию в течение пяти рабочих дней с отраслевыми (функциональными) органами Администрации, со сферой деятельности которых связаны вопросы, указанные в обращении. 13. В случае установления потребности в бюджетном кредите Комитет по экономике и финансам готовит проект постановления Администрации о предоставлении бюджетного кредита с указанием срока предоставления и размера, срока возврата и бюджетного обязательства поселения в соответствии с вопросами местного значения, установленными действующим законодательством. 14. Бюджетный кредит предоставляется с лицевого счета Комитета по экономике и финансам в срок, установленный постановлением Администрации о предоставлении бюджетного кредита, на основании договора о предоставлении бюджетного кредита, заключаемого Администрацией с поселением. 15. Обязательными условиями предоставления бюджетного кредита, включаемыми в договор о его предоставлении, являются согласие получателя бюджетного кредита на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового контроля муниципального образования «Усть-Илимский район» проверок соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка их предоставления, а также положения об ответственности получателя бюджетного кредита за нарушение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 16. Возврат бюджетного кредита, внесение платы за пользование бюджетным кредитом осуществляются с лицевого счета администрации поселения не позднее срока, установленного договором о предоставлении бюджетного кредита, на лицевой счет Комитета по экономике и финансам.     


