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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Слюдянка

от 22.08.2016 года №305

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Слюдянский район от 06.10.2014 года №1387 «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных кредитов из бюджета муниципального образования Слюдянский район»

В соответствии со статьями 93.2, 93.3, 306.2, 306.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статей 24, 38, 47, 56 Устава муниципального образования Слюдянский район, зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области № 303-п от 30 июня 2005 года, регистрационный номер 14-3,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Слюдянский район от 06.10.2014 года №1387 «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных кредитов из бюджета муниципального образования Слюдянский район» следующие изменения:
	наименование Порядка изложить в новой редакции: «Порядок предоставления, использования и возврата городскими, сельскими поселениями, входящими в состав Слюдянского муниципального района, бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального образования Слюдянский район»;
	в пункте 6 Порядка слово «постановления» заменить на слово «распоряжения»;
	в пункте 8 Порядка слово «постановлением» заменить на слово «распоряжением»;
	в примерной форме договора о предоставлении бюджетного кредита, являющегося приложением к Порядку:

а) пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Плата за пользование бюджетным кредитом устанавливается в размере 0,1% годовых.
Начисление платы за пользование бюджетным кредитом производится из расчета календарного (фактического) количества дней в году.».
б) в пунктах 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. слова «в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутска» заменить словами «в отделении Иркутск г. Иркутск».
	Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
	Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты «Славное море» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Слюдянский район, адрес: http://www.sludyanka.ru, в разделе «Муниципальные правовые акты», постановления администрации.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя муниципального казенного учреждения «Комитет финансов муниципального образования Слюдянский район», заместителя мэра муниципального образования Слюдянский район И.В. Усольцеву.



Мэр муниципального образования 
Слюдянский район                                                     А.В.Должиков




