
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

26.01.2021                      № 5 

 

Об утверждении порядка взыскания остатков непогашенных кредитов, 

предоставленных из бюджета Белохолуницкого муниципального района 

бюджетам муниципальных образований Белохолуницкого района, 

включая проценты штрафы и пени.    

 

       В соответствии  с пунктом 4 статьи 93.3 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь приказом министерства финансов 

Российской Федерации от 13 апреля 2020 года № 67н «Об утверждении 

общих требований к порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, 

предоставленных из бюджетов Российской Федерации и местных 

бюджетов», постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области от 21.12.2015 №660 «Об 

утверждении Порядка предоставления, использования  и возврата 

муниципальными образованиями Белохолуницкого района бюджетных 

кредитов, полученных из бюджета муниципального района» (с изменениями, 

внесенными постановлениями от 29.11.2017 № 713, от 20.01.2021 № 51-П), в 

целях определения порядка взыскания остатков непогашенных бюджетных 

кредитов предоставленных из бюджета Белохолуницкого муниципального 

района   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок взыскания остатков непогашенных бюджетных 

кредитов, предоставленных из бюджета Белохолуницкого муниципального 

района бюджетам муниципальных образований Белохолуницкого района, 

включая проценты, штрафы и пени (далее – порядок). Согласно приложению. 



2. Признать утратившим силу приказ управления финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области от 28.01.2016 №8 «Об утверждении порядка взыскания остатков 

непогашенных кредитов, предоставленных из бюджета Белохолуницкого 

муниципального района бюджетам муниципальных образований 

Белохолуницкого района, включая проценты штрафы и пени». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021г. 

 

  

Начальник управления финансов 

администрации Белохолуницкого                                       Н.И. Чашникова 

муниципального района    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления финансов 

администрации Белохолуницкого 

муниципального  района  

от №  

 

Порядок  

взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных из 

бюджета Белохолуницкого муниципального района бюджетам муниципальных 

образований Белохолуницкого района, включая проценты, штрафы и пени 

 

1. Настоящий порядок устанавливает  механизм взыскания остатков непогашенных 

кредитов, включая проценты, штрафы и пени (далее – остатки непогашенных кредитов), 

предоставленных из бюджета Белохолуницкого муниципального района бюджетам 

муниципальных образований Белохолуницкого района.  

2. При неисполнении городским, сельскими поселениями Белохолуницкого 

Белохолуницкого муниципального района обязательств по возврату основного долга и 

уплате процентов за пользование бюджетным кредитом в сроки, установленные 

договором о предоставлении бюджетного кредита ( далее –договор), а также в случае 

использования бюджетного кредита не по целевому назначению,  управление финансов 

администрации Белохолуницкого района (далее - управление финансов) применяет меры 

взыскания задолженности в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Порядком. 

         3. Взыскание остатков непогашенных кредитов осуществляется управлением 

финансов за счет : 

а) дотаций бюджетам городского, сельских поселений из бюджета Белохолуницкого 

муниципального района в случае передачи муниципальному району полномочия субъекта 

Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, 

сельских поселений;  

б) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов, подлежащих 

зачислению в бюджеты городского, сельских поселений Белохолуницкого 

муниципального района. 

       4. Для принятия управлением финансов решения о взыскании остатков непогашенных 

кредитов, администрация Белохолуницкого муниципального района в 10 - дневный срок с 

даты возврата кредита, установленной договором,  направляет в управление финансов 

информацию о не возврате городским, сельскими поселениями бюджетного кредита.             

К информации прикладываются следующие документы: 

             копия договора о предоставлении бюджетного кредита; 

             справка о сумме задолженности по остатку непогашенного кредита с расчетом 

процентов за пользование кредитом, штрафа и пени на дату представления справки. 

Расчет пени уточняется после уплаты задолженности по основному долгу.; 

            акт взаимных расчетов. 

5. Решение о взыскании остатков непогашенных кредитов оформляется приказом  

управления финансов, в котором указываются получатели бюджетных кредитов, суммы 

остатков непогашенных кредитов, а также средства, за счет которых взыскиваются 

остатки непогашенных кредитов. 

6.  Главный специалист – юрист управления финансов в течение двух рабочих дней 

со дня поступления документов от администрации Белохолуницкого муниципального 

района о взыскании остатков непогашенных кредитов, установленных пунктом 4 

настоящего приказа,  готовит проект приказа управления финансов о взыскании остатков 
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непогашенных кредитов и согласовывает с ответственными структурными 

подразделениями управления финансов. 

7.  Не позднее следующего рабочего дня после даты подписания приказа о 

взыскании остатков непогашенных кредитов копию приказа направляется администрации 

муниципального района и  администрации поселения – заемщику бюджетных средств. 

       8. Для взыскания задолженности по остатку непогашенного кредита за счет доходов 

за счет доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, или региональных налогов, подлежащих 

зачислению в бюджеты городского и сельских поселений, сектор бухгалтерского учета не 

позднее следующего рабочего дня после даты подписания приказа направляет данный 

приказ в отдел казначейского исполнения бюджета для подготовки Решения  о взыскании 

остатка непогашенного кредита, предоставленного из бюджета Белохолуницкого 

муниципального района, в соответствии с формой,  утвержденной Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 13.04.2020 №67н «Об утверждении 

Общих требований к порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, 

предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

районов» (далее - Решение о взыскании остатка непогашенного кредита).          

9. Решение о взыскании остатка непогашенного кредита, не содержащее сведений, 

составляющих государственную тайну, не позднее 2 рабочих со дня получения приказа о 

взыскании остатков непогашенных кредитов формируется в форме электронного 

документа в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный 

бюджет"), подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

уполномоченного действовать от имени управления финансов, и направляется с 

использованием системы "Электронный бюджет" в Управление Федерального 

казначейства по Кировской области в срок, предусматриваемый настоящим Порядком. 

10. При формировании Решения о взыскании остатка непогашенного кредита 

используются классификаторы, реестры и справочники, ведение которых осуществляется 

в соответствии с Положением о государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 658.  

 

____________________ 
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