
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.12.2015    № 660 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка предоставления, использования и возврата 
муниципальными образованиями Белохолуницкого района 

бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального района 

В соответствии с пунктом 2 статьи 93.3 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления, использования и возврата

муниципальными образованиями Белохолуницкого района бюджетных 

кредитов, полученных из бюджета муниципального района, согласно 

приложению. 

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

принятия. 

Глава администрации  
Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области        Т.А. Телицина 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением      администрации 
Белохолуницкого    муниципального 
района 
от 21.12.2015 № 660 

ПОРЯДОК 
предоставления, использования и возврата 

муниципальными образованиями Белохолуницкого района 
бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального района 

1. Порядок предоставления, использования и возврата
муниципальными образованиями Белохолуницкого района бюджетных 
кредитов, полученных из бюджета муниципального района (далее – 
Порядок), разработан в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 93.3 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила 
предоставления (использования, возврата) из бюджета муниципального 
района бюджетам муниципальных образований Белохолуницкого района 
(далее – бюджетам поселений) бюджетных кредитов.  

2. Цели, на которые может быть предоставлен бюджетный кредит из
бюджета муниципального района бюджетам поселений (далее – бюджетный 
кредит), условия предоставления бюджетных кредитов, бюджетные 
ассигнования для их предоставления, размеры платы за пользование 
бюджетными кредитами, а также ограничения по получателям бюджетных 
кредитов устанавливаются решением районной Думы о бюджете 
муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый 
период. 

3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении бюджетного кредита
администрация поселения направляет в администрацию Белохолуницкого 
муниципального района: 

обращение о предоставлении бюджетного кредита с указанием цели, 
соответствующей цели, установленной решением о бюджете 
муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый 
период, направлений использования средств бюджетного кредита, 
источников погашения и сроков возврата бюджетного кредита, а также 
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обоснование необходимости выделения средств (далее – обращение) по 
примерной форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

сведения об остатках бюджетных средств на начало финансового года; 
сведения об исполнении местного бюджета за истекший период 

финансового года и расчет ожидаемой оценки исполнения местного бюджета 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.  

Рассмотрение документов осуществляется управлением финансов 
администрации Белохолуницкого муниципального района (далее – 
управление финансов). 

Управление финансов вправе запрашивать с администрации поселения 
иные документы (сведения), необходимые для принятия решения о 
предоставлении бюджетного кредита. 

4. Управление финансов: 
рассматривает документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка 

(далее – документы), в течение 20 рабочих дней с даты представления 
документов; 

в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
бюджетного кредита, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, готовит 
проект постановления администрации муниципального района о 
предоставлении бюджетного кредита поселению в течение 3 рабочих дней со 
дня окончания рассмотрения документов; 

при наличии оснований для отказа в предоставлении бюджетного 
кредита, указанных в пункте 5 настоящего порядка, направляет в 
администрацию поселения уведомление об отказе в предоставлении 
бюджетного кредита в течение 3 рабочих дней со дня окончания 
рассмотрения документов. 

5. Основаниями для отказа в предоставлении бюджетного кредита 
являются: 

наличие у поселения просроченной задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом муниципального района, в том числе по 
ранее предоставленным бюджетным кредитам (за исключением случаев 
реструктуризации обязательств (задолженности); 

несоблюдение поселением ограничений по получателям бюджетных 
кредитов, установленных решением районной Думы о бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период; 

неполное представление документов, предусмотренных пунктом             
3 настоящего Порядка; 

отсутствие или недостаточность остатка бюджетных ассигнований для 
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предоставления бюджетных кредитов, предусмотренных решением о 
бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год и на 
плановый период; 

несоблюдение требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации в части предельного размера муниципального долга и 
предельного размера дефицита местного бюджета по данным решения о 
местном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и 
плановый период) и отчетов об исполнении местного бюджета в текущем 
финансовом году; 

отсутствие потребности у муниципального образования в бюджетном 
кредите по результатам анализа данных расчёта ожидаемой оценки 
исполнения местного бюджета.   

6. В проекте распоряжения администрации муниципального района                       
о предоставлении бюджетного кредита поселению указывается получатель 
бюджетного кредита (бюджет соответствующего поселения), сумма 
бюджетного кредита, цель предоставления бюджетного кредита, направления 
использования бюджетного кредита, срок возврата бюджетного кредита, 
размер процентной ставки за пользование бюджетным кредитом.  

7. В течение 5 рабочих дней со дня принятия распоряжения 
администрации муниципального района о предоставлении бюджетного 
кредита администрация муниципального района заключает с 
администрацией поселения договор о предоставлении бюджетного кредита 
согласно приложению № 3 настоящему Порядку. 

8. Предоставление бюджетного кредита может осуществляться 
единовременно или поэтапно в соответствии с графиком, установленным 
договором о предоставлении бюджетного кредита. 

9. Возврат бюджетного кредита и оплата процентов за пользование им             
в бюджет муниципального района осуществляется администрацией 
поселения в сроки, установленные договором о предоставлении бюджетного 
кредита. 

Сроки возврата бюджетного кредита могут предусматривать 
единовременный или поэтапный возврат средств в бюджет муниципального 
района в течение финансового года в соответствии с графиком, 
установленным договором о предоставлении бюджетного кредита. 

10. Контроль за целевым использованием поселениями бюджетных 
кредитов, а также контроль за своевременным возвратом поселениями 
бюджетных кредитов в бюджет муниципального района осуществляется 
управлением финансов в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации.  
11. Нецелевое использование средств бюджетного кредита влечет 

бесспорное взыскание суммы средств кредита, использованного не по 
целевому назначению, и платы за пользование ими. 

12. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита 
влечет бесспорное взыскание суммы непогашенного остатка бюджетного 
кредита и пеней за его несвоевременный возврат в размере одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации за каждый день просрочки и (или) приостановление 
предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) 
бюджету, которому предоставлен бюджетный кредит, на сумму 
непогашенного остатка бюджетного кредита. 

13. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за 
пользование бюджетным кредитом влечет бесспорное взыскание суммы 
платы за пользование бюджетным кредитом и пеней за ее несвоевременное 
перечисление в размере одной трехсотой действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый 
день просрочки и (или) приостановление предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций) бюджету, которому предоставлен 
бюджетный кредит, на сумму непогашенного остатка платы за пользование 
бюджетным кредитом. 

14. Порядок взыскания остатков непогашенных кредитов, включая 
проценты, штрафы и пени, устанавливается управлением финансов в 
соответствии с общими требованиями, определяемыми Министерством 
финансов Российской Федерации. 

__________ 



Приложение № 1 

к Порядку   

Примерная форма обращения на получение бюджетного кредита из бюджета 
муниципального района  

Главе администрации 
Белохолуницкого 
муниципального района 

Обращение о предоставлении бюджетного кредита 

Просим предоставить бюджетный кредит бюджету 
_______________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
_______________________________________________________________ 

в сумме ____________рублей             на срок до ______________________ г.  

в целях __________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(цель предоставления бюджетного кредита, соответствующая целя, установленным 

решением районной Думы о бюджете) 

Средства бюджетного кредита будут направлены на 
________________________________________________________________. 

(направления использования бюджетного кредита) 
Необходимость привлечения бюджетного кредита возникла в связи с 

_______________________________________________________________ 
(указать обоснование необходимости привлечения бюджетного кредита) 

Источниками погашения бюджетного кредита будут являться: 
________________________________________________________________.        

(указать источники погашения) 
График погашения бюджетного кредита прилагается. 

Глава муниципального образования 

________ 



                Предшествующий  год

Исполнение 
за год 

Исполнение 
за месяц, в 

котором 
возник 

кассовый 
разрыв

с разбивкой 
по месяцам*

по состоянию 
на 1 число 

месяца 
следующего за 

месяцем 
получения 

кредита 

за 20___год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/2 11=8/3
ДОХОДЫ всего 
из них:

Налоговые и неналоговые доходы всего

  -   в том числе 

НДФЛ

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Прочие налоговые доходы
  -   доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности
 - доходы от реализации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

Безвозмездные поступления,  всего

  -   в том числе 

дотации   на выравнивание бюджетной обеспеченности

субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
Доходы за минусом безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополни-тельным 
нормативам отчислений

РАСХОДЫ всего 

Приложение № 2 

Расчет ожидаемой оценки исполнения местного бюджета

ожидаемая оценка исполнения  

Показатель

Первоначаль
ный план 

(утверждено 
решением о 
бюджете на 

20__ год)

Фактическое 
исполнение 
бюджета на 
последнюю 

отчетную дату

Уточнённый 
план на 

последнюю 
отчётную 
дату (по 

бюджетной 
росписи)

Темп 
роста 

текущего 
года 

(ожидаема
я оценка) 

к 
предшеств
ующему 

году 
(исполнен

ие) 

Темп роста 
месяца 

текущего 
года, в 

котором 
возник 

кассовый 
разрыв к 
уровню 
месяца 

предшествую
щего года

к Порядку  
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Социально-значимые расходы
из них:

Заработная плата и начисления на нее (КОСГУ 211, 213)

Оплата коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Социальное обеспечение (КОСГУ 260)

Первоочередные расходы
из них:

Расходы на обслуживание долга (КОСГУ 230)

Прочие выплаты по заработной плате (КОСГУ 212)

Услуги связи (КОСГУ 221)

Транспортные услуги (КОСГУ 222)

Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 
224)
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 
340)
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям ( КОСГУ 241, 242)

в том числе: заработная плата 

Расходы на прочие нужды
из них:

Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Прочие работы и услуги (КОСГУ 226)

Капитальные вложения (КОСГУ 310)

Другие расходы (за исключением первоочередных и 
социально-значимых)
ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+)
ИСТОЧНИКИ всего
 в том числе:

Изменение остатков на счетах бюджета

Кредиты кредитных организаций

 - привлечение

 - погашение

Бюджетные кредиты

 - привлечение

 - погашение

Прочие источники

 - привлечение
 - погашение



3

Остатки бюджетных средств на 
отчетную дату     -   всего
в том числе  целевые средства
Просроченная кредиторская 
задолженность - всего
из них:

По заработной плате

По начислениям на заработную плату

По оплате коммунальных услуг 
По обеспечению мер социальной поддержки  отдельных 
категорий граждан

Глава администрации муниципального образования

Специалист-финансист муниципального образования

     Если обращение подается после 7 числа текущего месяца, то расчет ожидаемой оценки исполнения местного бюджета осуществляется за два месяца, т.е. текущий и следующий за текущим месяц (в 
котором будет предоставлен кредит).

_____________

*   Если обращение подается до 7 числа текущего месяца, то расчет ожидаемой оценки исполнения местного бюджета осуществляется за один месяц, т.е. текущий.



Приложение № 3 
 
к Порядку  

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 
о предоставлении бюджету муниципального образования (поселения) 

из бюджета муниципального района бюджетного кредита 

г. Белая Холуница                                                 «____»____________20___г.  

Администрация Белохолуницкого муниципального  района, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», действующая от имени 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области, в лице в лице главы администрации Белохолуницкого 
района _____________________________________, действующего на 
основании Устава муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области, 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: 

1. Предмет Договора 
1.1. Администрация района предоставляет Заемщику из средств 

бюджета муниципального района бюджетный кредит в размере 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________рублей             

                               (сумма цифрами и прописью) 
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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 распоряжением 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 
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 
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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. 
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 Департамент.  

3.2. Администрация района в лице управления финансов обязана: 
3.2.1. Обеспечить перечисление кредита Заемщику в течение пяти 

рабочих дней после подписания настоящего Договора (или в соответствии с 
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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. Администрация района 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. 

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.  

consultantplus://offline/ref=41FB1F273190F859130DCA3BB5DE16C148002D0285D81954131D71FBI9EBI
consultantplus://offline/ref=41FB1F273190F859130DCA3BB5DE16C148002D0285D81954131D71FBI9EBI
consultantplus://offline/ref=41FB1F273190F859130DCA3BB5DE16C148002D0285D81954131D71FBI9EBI
consultantplus://offline/ref=78119245C437A204E805CA2D129869172D92AD9627F2362EDB95CAF8t8GAI
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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. 

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
Администрация района: муниципальное образование Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области», 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 4303001402, КПП 430301001, ОКТМО 33605101.  

Заемщик: 
_____________________________________________________________________ 

(орган местного самоуправления муниципального образования области) 
Счет № _______________________________________________открытый 

в __________________________________________________________________ 
(наименование учреждения Банка России или кредитной организации, БИК, ИНН, ОКТМО) 
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Подписи сторон 
 
От Администрации района:          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 Администрации района:       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 Администрации района:      От Заемщика:  
 
_____________________________                ____________________________ 
 (должность руководителя, фамилия, инициалы)                     (должность руководителя, фамилия, инициалы) 

 

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

_______ 
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