
АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.01.2017      № 33 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 21.12.2015 № 660 

В связи с внесением изменений в Устав Белохолуницкого района, 

Положение о бюджетном процессе муниципального образования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления, использования и возврата

муниципальными образованиями Белохолуницкого района бюджетных 

кредитов, полученных из бюджета муниципального района (далее - 

Порядок), утвержденный постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 21.12.2015 № 60 «Об утверждении Порядка 

предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями 

Белохолуницкого района бюджетных кредитов, полученных из бюджета 

муниципального района», следующие изменения: 

1.1. В пункте 6 слово «распоряжения» заменить словом 

«постановления». 

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. В течение 5 рабочих дней со дня принятия постановления 

администрации муниципального района о предоставлении бюджетного 

кредита управление финансов заключает с администрацией поселения 
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договор о предоставлении бюджетного кредита согласно приложению № 3 

к настоящему Порядку». 

1.3. Приложение № 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в силу со дня его

принятия. 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области   Т.А. Телицина 



Приложение № 3 

к Порядку   

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 
о предоставлении бюджету муниципального образования (поселения) 

 из бюджета муниципального района бюджетного кредита  

г. Белая Холуница             «____»____________20___г. 

Управление финансов администрации Белохолуницкого 
муниципального района, именуемое в дальнейшем «Управление финансов», 
действующее от имени муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области, в лице _____________________ 
_______________________________________________________________, 
действующей (его) на основании ______________________________________ 
_________________________________________________________________, 
с одной стороны, администрация ____________________________________ 
___________________________________________, действующая от имени 
           (муниципальное образование - поселение) 
муниципального образования ________________________________________, 

              (муниципальное образование - поселение) 
именуемая в дальнейшем «Заемщик», в лице __________________________ 
_________________________, действующего на основании (Устав, 
(должность, фамилия, имя, отчество) 
решение, документ, предоставляющий лицу право подписи), с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии 
____________________________________________________________________, 

(пункт Решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год, 
определяющий Порядок предоставления бюджетного кредита) 

на основании распоряжения администрации района «О предоставлении 
бюджетных кредитов из бюджета муниципального района бюджетам 
муниципальных образований Белохолуницкого района» от _________ № _____, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
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1. Предмет Договора 

1.1. Управление финансов предоставляет Заемщику из средств бюджета 
муниципального района бюджетный кредит в размере 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________рублей 

(сумма цифрами и прописью) 
единовременно (или в соответствии с графиком предоставления бюджетного 
кредита из бюджета муниципального района (далее – график 
предоставления), подписанным Сторонами, согласно приложению № 1 
к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора).  

1.2. Проценты за пользование бюджетным кредитом устанавливаются 
в размере  _____ % годовых. 

1.3. Срок возврата бюджетного кредита - «____»__________ 20__ года 
единовременно (или в соответствии с графиком возврата предоставленного 
из бюджета муниципального района бюджетного кредита (далее – график 
возврата), подписанным Сторонами, согласно приложению № 2 
к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора). 
 1.4. Бюджетный кредит предоставляется бюджету________________ 
____________________________на ____________________________________ 
(муниципальное образование - поселение)    (цель использования бюджетного  кредита 
_____________________________________________________________________ 
в соответствии с Решением о бюджете муниципального района на очередной финансовый 
год и плановый  
__________  с направлением средств кредита _____________________________ 
на период)                                                                       (направление использования средств в 
 __________________________________________. 
соответствии с постановлением администрации района)   

2. Порядок расчетов 

2.1. Возврат задолженности осуществляется Заемщиком с его счета 
№________________________________________________________________, 

(открытый на балансовом счете  № 40204 «Средства местных бюджетов») 
открытого в _______________________________________________________. 

(наименование кредитной организации, БИК, ИНН, КПП, ОКТМО) 
2.2. Возврат задолженности по основному долгу осуществляется 

Заёмщиком на расчётный счёт № 40204810700000000011, УФК по Кировской 
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области (Управление финансов Белохолуницкого района л/с 02403005600), 
открытого в Отделении Киров г. Киров, БИК 043304001, ИНН 4303005848. 

2.3. Возврат задолженности по процентам и пеням по бюджетному 
кредиту осуществляется Заёмщиком на расчётный счёт  № 
40101810900000010001 УФК по Кировской области (Управление финансов 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области л/с 
04403005600), открытого в Отделении Киров г. Киров, БИК 043304001, ИНН 
4303005848, КПП 430301001, ОКТМО 33605101.  

2.4. В расчетных документах, оформляемых в порядке, установленном  
приказом   Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 
№ 107н, для осуществления возврата задолженности  Заемщиком в поле 104 
указывается следующий показатель кода бюджетной классификации 
Российской Федерации: 

по основному долгу – 912 01 06 05 02 05 0000 640; 
 по процентам за пользование кредитом – 912 1 11 03050 05 0000 120; 
 по пеням за несвоевременный возврат кредита и процентов – 
912 1 16 42050 05 0000 140. 

2.5. Проценты за пользование бюджетным кредитом начисляются 
Заёмщику ежемесячно, начиная со дня, следующего за днём перечисления 
Управлением финансов бюджетного кредита, по фактической 
задолженности, исходя из ставки, указанной в пункте 1.2 настоящего 
Договора, по день полного возврата  бюджетного кредита (включительно) 
в бюджет муниципального района.  
 2.6. Датой возврата задолженности по бюджетному кредиту, в том 
числе основному долгу, процентам за пользование кредитом и пеням за 
несвоевременный возврат кредита и процентов считается дата зачисления её 
на счёт, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора. 
 Проценты за пользование бюджетным кредитом в текущем месяце 
должны быть зачислены на расчётный счёт управления финансов, указанный 
в пункте 2.2 настоящего Договора,  не позднее последнего рабочего дня 
текущего месяца. 
 Проценты за пользование бюджетным кредитом за последний месяц 
пользования бюджетным кредитом перечисляются Заёмщиком не позднее 
дня погашения бюджетного кредита. 

 3. Права и обязанности сторон  

3.1. Заемщик обязан: 
3.1.1. Использовать бюджетный кредит на цели, установленные 

пунктом 1.4 настоящего Договора. 
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3.1.2. Возвратить задолженность по бюджетному кредиту в сроки и 
объемах, установленных в соответствии с пунктами 1.1, 1.3, 2.6 настоящего 
Договора.  

3.1.3. Ежемесячно уплачивать проценты за пользование бюджетным 
кредитом, начисленные в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Договора. 

3.1.4. Уплачивать пени, возникшие в случае несвоевременного возврата 
кредита и процентов в областной бюджет, в размере 1/300 действующей 
ставки рефинансирования Банка России. 

3.1.5. В случае изменения юридического адреса или платежных 
реквизитов Заемщика в течение трех рабочих дней с момента вступления в 
силу этих изменений письменно сообщить об этом в управление финансов.  

3.2. Управление финансов обязано: 
 3.2.1. Обеспечить перечисление кредита Заемщику в течение пяти 
рабочих дней после подписания настоящего Договора (или в соответствии с 
графиком предоставления, согласно приложению № 1 к настоящему 
Договору). 

3.2.2. Осуществить взыскание задолженности по бюджетному кредиту 
(основному долгу и процентам) в случае невыполнения условий, указанных 
в пунктах 1.3 и 2.6 настоящего Договора, а также взыскание в доход бюджета 
муниципального района пеней, начисленных в размере 1/300 действующей 
ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежей 
на суммы задолженности, возникшей в результате нарушения Заёмщиком 
сроков возврата бюджетного кредита и процентов.  

Взыскание осуществляется с  Заёмщика за счет отчислений от 
федеральных налогов и региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 
зачислению в бюджет поселения. 

3.2.3. Взыскать бюджетный кредит, используемый не по целевому 
назначению. 

3.3. Заемщик вправе погасить задолженность по бюджетному кредиту 
до сроков, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Договора. 

3.4. Управление финансов вправе проводить проверки соблюдения 
Заемщиком условий настоящего Договора и получать от него необходимую 
информацию по вопросам  целевого использования, своевременного и 
полного возврата задолженности по бюджетному кредиту. 
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4. Ответственность сторон 

4.1. За нарушение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.                                              

4.2. За невозврат либо несвоевременный возврат Заемщиком 
бюджетного кредита администрация района осуществляет бесспорное 
взыскание суммы непогашенного остатка бюджетного кредита и пеней за его 
несвоевременный возврат в размере одной трехсотой действующей ставки 
рефинансирования Банка России за каждый день просрочки и (или) 
приостановление предоставления межбюджетных трансфертов (за 
исключением субвенций) бюджету Заемщика, которому предоставлен 
бюджетный кредит, на сумму непогашенного остатка бюджетного кредита.  
4.3. За неперечисление либо несвоевременное перечисление Заемщиком 
платы за пользование бюджетным кредитом администрация района 
осуществляет бесспорное взыскание суммы платы за пользование 
бюджетным кредитом и пеней за ее несвоевременное перечисление в размере 
одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Банка России за 
каждый день просрочки и (или) приостановление предоставления 
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) бюджету 
Заемщика, которому предоставлен бюджетный кредит, на сумму 
непогашенного остатка платы за пользование бюджетным кредитом.  
4.4. За нецелевое использование Заемщиком бюджетных кредитов 
администрация района осуществляет бесспорное взыскание суммы 
бюджетного кредита, полученного из бюджета муниципального района, и 
платы за пользование им. 

5. Внесение изменений и дополнений в Договор 

По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в настоящий Договор могут быть 
внесены изменения и дополнения, являющиеся неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами. 

6. Срок действия Договора 

Настоящий Договор действует с момента его подписания и до полного 
возврата Заемщиком задолженности по бюджетному кредиту,  уплаты 
процентов и пеней, начисленных в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

 
 

consultantplus://offline/ref=41FB1F273190F859130DCA3BB5DE16C148002D0285D81954131D71FBI9EBI
consultantplus://offline/ref=41FB1F273190F859130DCA3BB5DE16C148002D0285D81954131D71FBI9EBI
consultantplus://offline/ref=41FB1F273190F859130DCA3BB5DE16C148002D0285D81954131D71FBI9EBI
consultantplus://offline/ref=78119245C437A204E805CA2D129869172D92AD9627F2362EDB95CAF8t8GAI
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 7. Разрешение споров 

Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Договора или в связи с ним, рассматриваются в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8. Другие условия 

Настоящий Договор составлен на ___ листах, включая приложения, 
в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон. 

9. Юридические адреса и платежные реквизиты 

Управление финансов: Управление финансов Белохолуницкого района, 
613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6, р/счет 
№ 40204810700000000011, УФК по Кировской области (Управление 
финансов Белохолуницкого района л/с 02403005600), открытого в Отделении 
Киров  г. Киров, БИК 043304001, ИНН 4303005848, КПП 430301001, ОКТМО 
33605101.  
Заемщик: 
_____________________________________________________________________ 

               (орган местного самоуправления муниципального образования области) 
Счет № _______________________________________________, открытый в 
____________________________________________________________________ 
(наименование учреждения Банка России или кредитной организации, БИК, ИНН, 
ОКТМО) 

Подписи сторон 
 
От Управления финансов:             От Заемщика:  
 
_____________________________                  ________________________ 
(должность руководителя, фамилия, инициалы)      (должность руководителя, фамилия,                           
                                                                                         инициалы) 
«______»___________20__г.                            «_____» ____________20__г. 
           М.П.                                                                    М.П. 

________ 
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Приложение № 1 
 
к Договору  
от «___»________20__г. №____ 

ГРАФИК 
предоставления бюджету муниципального образования  

________________________________________________ 
                                                         (наименование муниципального образования) 

из бюджета муниципального района бюджетного кредита  

                                                                                                                               (тыс. руб.) 
Сумма кредита 

 в том числе по срокам предоставления 
      

Итого:        
 

От Управления финансов:       От Заемщика:  

_____________________________                 _____________________________ 
 (должность руководителя, фамилия, инициалы)                       (должность руководителя, фамилия, инициалы) 

«______»___________20__г.                           «_____» ____________20__г. 
           М.П.                                                                   М.П. 

________ 
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Приложение № 2 
 
к Договору  
от «___»__________20__г.№____ 

ГРАФИК 
возврата бюджетного кредита, предоставленного  

из бюджета муниципального района 
бюджету муниципального образования  

_________________________________________________________ 
                                                        (наименование муниципального образования) 

                                                                                                                               (тыс. руб.) 
Сумма задолженности 

 в том числе по срокам возврата  
      

Итого:        
 

От Управления финансов:      От Заемщика:  

_____________________________                ____________________________ 
 (должность руководителя, фамилия, инициалы)                     (должность руководителя, фамилия, инициалы) 

«______»___________20__г.                          «_____» ____________20__г. 
           М.П.                                                                   М.П. 

________ 
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