
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН» 

 (четвертого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

   

 

от 16 мая 2012г.                                                                   № 138  

г. Зеленоградск 

 

О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета депутатов 

МО «Зеленоградский район» от 21.12. 2011г. №109 «О бюджете  

муниципального образования «Зеленоградский района» на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

 районный Совет депутатов МО «Зеленоградский район» 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести  в решение в решение районного Совета депутатов МО 

«Зеленоградский район» от 21.12. 2011г. №109 «О бюджете  муниципального 

образования «Зеленоградский района» на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 5 пункта 19 изложить в следующей редакции: 

« 5)  Администрация муниципального образования «Зеленоградский район»   

проводит  в 2012 году  реструктуризацию  обязательств  муниципальных 

образований поселений по бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января 

2012 года на  частичное  покрытие  дефицитов местных бюджетов, в том числе  

ранее  реструктуризированным,  и возникшим до 1 января 2012 года  регрессным 

требованиям   по исполненным муниципальным гарантиям, обеспеченным 

муниципальными гарантиями  поселений.»; 

1.2. Пункт 19 дополнить  подпунктами  следующего содержания: 

«6) Реструктуризация обязательств  муниципальных образований  поселений,  

указанных в подпункте 5 пункта 19,  осуществляется на условиях: 

а) консолидации задолженности  по начисленным и неуплаченным  на момент 

реструктуризации  процентам и основному долгу  по бюджетным кредитам и 

муниципальным гарантиям; 

б) списание задолженности по предоставленным  бюджетным кредитам  

сельским и городскому  поселениям, входящим в состав Зеленоградского района в 

сумме  28885857 рублей, в том числе: 

 - МО «Зеленоградское городское поселение» 22500000 руб.; 

 - МО «Ковровское сельское поселение» 680000 руб.; 

 - МО «Красноторовское сельское поселение» 958334 руб.; 



 - МО «Переславское  сельское поселение» 3930000 руб.; 

 - МО «Сельское поселение Куршская коса» 817523,0 руб.   

в) списание пеней и штрафных санкций,  начисленных на неуплаченную 

задолженность  по основному долгу и процентам; 

«7) Реструктуризация задолженности осуществляется при условии отсутствия 

неурегулированных претензий к муниципальной казне со стороны  муниципальных 

образований поселений  и подведомственных им  учреждений и предприятий.».  

 1.3. В  приложение №11 «Источники финансирования  дефицита бюджета МО 

«Зеленоградский район»  на 2012 год» внести изменения: 

-строку «213 0103 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 21050»  исключить; 

-строку «213 0103 00 00 03 0000 810 Погашение районным бюджетом  кредитов  

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте 

Российской Федерации -21050,0» исключить; 

- строку «000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты предоставленные из 

районного бюджета в валюте Российской Федерации 15800,0» исключить; 

- строку «012 01 06 05 02 05 0000 640 бюджетные кредиты, предоставленные в 

предыдущие  годы 15800,0» исключить; 

- в строке «012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах  

по учету средств областного бюджета 13250,0» число «13250,0»  заменить числом 

«8000,0».  

1.4.Приложение №14 «Программа муниципальных внутренних заимствований 

МО «Зеленоградский район» на 2012 год»  исключить.   

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Волна». 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Глава муниципального образования  

МО «Зеленоградский район»                                                             В.Г. Губаров  

 

 

Председатель районного Совета депутатов  

МО «Зеленоградский район»                                                             С.В. Кулаков  

 


