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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН


от 29 мая 2015 года                                                                                           № 587

г.Новокубанск

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 26 декабря 2014 года № 2005 «Об утверждении Порядка предоставления в 2015 году из бюджета муниципального образования Новокубанский район бюджетам поселений Новокубанского района бюджетных кредитов»

В соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Совета муниципального образования Новокубанский район от 23 декабря 2014 года № 69/79 «О бюджете муниципального образования Новокубанский район на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Новокубанский район от 26 декабря 2014 года № 2005 «Об утверждении Порядка предоставления в 2015 году из бюджета муниципального образования Новокубанский район бюджетам поселений Новокубанского района бюджетных кредитов» следующие изменения:
1) пункт 5 после слов «постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район» дополнить словами «о предоставлении бюджетного кредита»;
2) в пункте 7 слова «муниципальным учреждениям на возмещение нормативных, связанных с оказанием ими муниципальных услуг и содержанием имущества» заменить словами «бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания»;
3) дополнить пунктами 7.1 и 7.2 следующего содержания:
«7.1. Плата за пользование бюджетным кредитом осуществляется в размере, установленном решением Совета муниципального образования о бюджете.
7.2. Использование бюджетного кредита осуществляется поселениями Новокубанского района на цели, установленные решением Совета муниципального образования Новокубанский район о бюджете.»;
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Возврат бюджетного кредита в бюджет муниципального образования Новокубанский район и уплата процентов за пользование бюджетным кредитом осуществляется поселениями Новокубанского района в сроки, установленные договором, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка.»;
5) дополнить Порядок пунктом 12 следующего содержания:
«12. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам производится в соответствии с решением Совета муниципального образования Новокубанский район о бюджете и заключенными дополнительными соглашениями к договорам.
Решение о проведении реструктуризации принимается в форме постановления администрации муниципального образования Новокубанский район.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления                          возложить на заместителя главы муниципального образования                 Новокубанский район по финансово-экономическим вопросам, начальника финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район Е.В.Афонину.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Новокубанский район                                                                           А.В.Гомодин

