
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка предоставления бюджетам поселений из 
бюджета Южского муниципального района бюджетных кредитов

В соответствии с пунктом 3 статьи 93.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Южского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Порядок предоставления бюджетам поселений из 
бюджета Южского муниципального района бюджетных кредитов 
(Приложение).

2. Контроль за соблюдением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Южского муниципального района, 
начальника Финансового отдела Ванягину Э.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании
«Правовой Вестник Южского муниципального района», разместить на 
официальном сайте Южского муниципального района Ивановской области 
www.yuzha.ru.

г. Южа

С.Ю. Кропотов

http://www.yuzha.ru


Приложение 
к постановлению Администрации 
Южского муниципального района 

от № -и

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЮДЖЕТНЫХ
КРЕДИТОВ

1. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения процедуры 
предоставления из бюджета Южского муниципального района бюджетных 
кредитов бюджетам поселений Южского муниципального района (далее - 
бюджетных кредитов).

2. Бюджетные кредиты предоставляются на следующие цели:
- частичное покрытие дефицита бюджета поселения (далее - 

частичное покрытие дефицита);
- покрытие временного кассового разрыва, возникающего при 

исполнении бюджета поселения (далее - временный кассовый разрыв).
3. Предоставление бюджетных кредитов осуществляется на условиях 

и в пределах средств, предусмотренных решением Совета Южского 
муниципального района о бюджете Южского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о 
бюджете Южского муниципального района).

4. Бюджетные кредиты предоставляются:
- на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при 

исполнении бюджета поселения, - на срок, не выходящий за пределы 
финансового года;

- на частичное покрытие дефицита бюджета поселения - на срок до 3
лет.

5. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) бюджетного 
кредита принимается заместителем Главы администрации Южского 
муниципального района, начальником Финансового отдела администрации 
Южского муниципального района в срок до 25 числа месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется возникновение 
временного кассового разрыва бюджета поселения, с учетом обоснованной 
суммы запрашиваемого бюджетного кредита и требований, установленных 
пунктом 4 настоящего Порядка.

Обращение Главы Администрации поселения на получение 
бюджетного кредита должно быть представлено не позднее 15 числа 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется возникновение 
временного кассового разрыва бюджета поселения.



6. К обращению на получение бюджетного кредита прилагаются 
следующие документы:

а) обоснование необходимости получения бюджетного кредита с 
указанием суммы запрашиваемого бюджетного кредита;

б) копия решения представительного органа об утверждении 
бюджета поселения, заверенная в установленном порядке;

в) сведения о поступивших доходах и произведенных расходах 
бюджета поселения за истекший период текущего финансового года, 
прогноз ожидаемого исполнения бюджета поселения по доходам, расходам 
и источникам финансирования дефицита бюджета поселения на период 
заимствования по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

г) кассовый план бюджета поселения, при необходимости - с 
представлением расчета временных кассовых разрывов бюджета поселения 
в определенном периоде текущего финансового года;

д) предложения по источникам и срокам возврата бюджетного 
кредита;

е) информация о действующих договорах займов (кредитов) и сроках 
их погашения;

ж) документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего 
договор о предоставлении бюджетного кредита, заверенные в 
установленном порядке.

7. В случае, если документы для получения бюджетного кредита 
представлены с нарушением требований настоящего Порядка, а также с 
ошибками в расчетах, Финансовый отдел администрации Южского 
муниципального района принимает решение об отказе в предоставлении 
бюджетного кредита и в письменной форме уведомляет заявителя в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

8. В случае принятия решения о предоставлении бюджету поселения 
бюджетного кредита Администрацией Южского муниципального района в 
соответствии с гражданским законодательством заключается договор о 
предоставлении бюджетного кредита (приложение 2 к настоящему 
Порядку).

9. Бюджетный кредит не предоставляется бюджету поселения 
Южского муниципального района, имеющего просроченную 
задолженность по бюджетным кредитам, полученным ранее из бюджета 
Южского муниципального района.

10. Возврат бюджетного кредита в бюджет Южского 
муниципального района осуществляется поселением в порядке и сроки, 
которые установлены договором, предусмотренным пунктом 8 настоящего 
Порядка.

11. Финансовый отдел администрации Южского муниципального 
района:

- осуществляет контроль возврата и уплаты процентов по 
предоставленным бюджетным кредитам;

- ведет реестр предоставленных бюджетам поселений бюджетных



кредитов по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
- ежемесячно размещает в сети Интернет информацию о временных 

кассовых разрывах и дефицитах бюджетов поселений и предоставленных с 
начала года бюджетам поселений Южского муниципального района 
бюджетных кредитов по форме согласно приложениям 3.1, 3.2 к 
настоящему Порядку.



Приложение 1 
к Порядку предоставления 

бюджетам поселений из бюджета 
Южского муниципального района 

бюджетных кредитов

Сведения
о поступивших доходах и произведенных

расходах бюджета__________________________за истекший период
(муниципальное образование) 

текущего финансового года, 
прогнозе ожидаемого исполнения бюджета 

по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 

до конца текущего финансового года
(тыс, руб.)

Показатели Утверждено
на

Исполнение 
бюджета за 
истекший 

период 
текущего 

финансового 
года

Прогноз 
ожидаемого 
исполнения 
бюджета до 

конца 
текущего 

финансового 
года

год

Доходы, всего:

в том числе:

Налоговые, неналоговые

Межбюджетные трансферты, 
всего:

в том числе:

1) из областного бюджета

- дотации

- субвенции

- субсидии

иные межбюджетные 
трансферты

2) из других бюджетов



в том числе: на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

Расходы, всего:

в том числе:

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 
(КОСГУ 211,213)

- в том числе за счет средств 
бюджетов других уровней

Прочие выплаты (КОСГУ 212)

Услуги связи (КОСГУ 221)

Транспортные услуги (КОСГУ 
222)

Коммунальные услуги (КОСГУ 
223)

Арендная плата за пользование 
имуществом (КОСГУ 224)

Услуги по содержанию 
имущества (КОСГУ 225) 
(расшифровать)

Прочие услуги (КОСГУ 226) 
(расшифровать)

Обслуживание долговых 
обязательств (КОСГУ 230)

Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления государственным 
и муниципальным организациям 
(КОСГУ 240)

Социальное обеспечение 
(КОСГУ 260)

Прочие расходы (КОСГУ 290)



(расшифровать)

Увеличение стоимости 
основных средств (КОСГУ 310)

- в том числе за счет средств 
бюджетов других уровней

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 
(КОСГУ 320)

Увеличение стоимости 
материальных запасов (КОСГУ 
340) (расшифровать)

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации (КОСГУ 251)

Результат исполнения бюджета 
( д е ф и ц и т п р о ф и ц и т "+")

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

Увеличение задолженности по 
бюджетным кредитам (КОСГУ 
540)

Уменьшение задолженности по 
бюджетным ссудам и кредитам 
(КОСГУ 640)

Увеличение задолженности по 
внутреннему муниципальному 
долгу (КОСГУ 710)

Уменьшение задолженности по 
внутреннему муниципальному 
долгу (КОСГУ 810)

Поступления от продажи акций 
и иных форм участия в 
капитале, находящемся в 
собственности муниципального 
образования



Снижение остатков средств на 
счетах по учету средств 
местного бюджета

Остатки средств бюджетов на 
отчетную дату:

из них остатки целевых средств 
бюджетов

Превышение расходов над 
доходами с учетом источников 
финансирования дефицита 
бюджета

СПРАВОЧНО:

Дебиторская задолженность 
местного бюджета

Просроченная кредиторская 
задолженность местного 
бюджета, в том числе:

- по заработной плате

- по начислениям на выплаты по 
оплате труда

- по коммунальным услугам

Задолженность перед бюджетом 
Южского муниципального 
района по ранее 
предоставленным бюджетным 
кредитам

Исполнитель:

Телефон



Приложение 2 
к Порядку предоставления 

бюджетам поселений из бюджета 
Южского муниципального района 

бюджетных кредитов

Договор № _______
о предоставлении бюджетного кредита

(наименование муниципального образования)

г. Южа 20 г.

Администрация Южского муниципального района, именуемая в 
дальнейшем "Кредитор", в лице Главы Администрации Южского
муниципального района_____________________________, действующего
на основании Устава Южского муниципального района, с одной стороны, и
муниципальное образование ______________________________________
именуемое в дальнейшем "Заемщик", в лице _____________________,
действующего на основании Устава_________________________________,
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Кредитор предоставляет Заемщику бюджетный кредит на
_____________(далее - бюджетный кредит) из средств бюджета Южского
муниципального района в размере _____________ (сумма прописью)
рублей путем перечисления денежных средств на счет, открытый в 
кредитной организации органу Федерального казначейства для кассового 
обслуживания исполнения бюджета Заемщика.

1.2. Заемщик обязуется возвратить полученный в соответствии с 
пунктом 1.1 настоящего Договора бюджетный кредит полностью в срок до
"____" _____ 20___ года в соответствии с графиком, оформленным
Сторонами по форме согласно приложению 1 к настоящему Договору, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Кредитор вправе осуществить взыскание остатков непогашенного 
бюджетного кредита, предоставленного по настоящему Договору, включая 
проценты, штрафы и пени, за счет отчислений от федеральных и 
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет поселения, в 
порядке, установленном Финансовым отделом администрации Южского 
муниципального района. В случае нарушения Заемщиком сроков возврата 
полученного бюджетного кредита и уплаты процентов за пользование им



взимается неустойка (пени) за каждый день просрочки в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, 
действующей на первый день просрочки уплаты платежей. Датой уплаты 
неустойки (пени) считается дата зачисления денежных средств на счет 
Кредитора.

2.2. Заемщик обязан:
а) использовать бюджетный кредит на

б) ежемесячно уплачивать Кредитору проценты за пользование 
бюджетным кредитом по настоящему Договору в размере 1/4 ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, 
действующей на день получения кредита. Датой уплаты процентов за 
пользование бюджетным кредитом считается дата зачисления денежных 
средств на счет Кредитора после перечисления с балансового счета 
(40101), открытого УФК по Ивановской области;

в) возвратить бюджетный кредит в сроки и объемах, установленных 
графиком. Датой возврата суммы бюджетного кредита и уплаты процентов 
по нему считается дата зачисления его на счет Кредитора;

г) 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 Кредитору;

д) в однодневный срок с момента зачисления суммы бюджетного 
кредита на счет Заемщика предоставить Кредитору информацию, 
подтвержденную органом Федерального казначейства, о дате зачисления 
суммы бюджетного кредита;

е) в течение 10 дней с даты, установленной настоящим Договором для 
возврата бюджетного кредита и уплаты процентов по нему, предоставить 
Кредитору акт сверки задолженности бюджета муниципального 
образования по бюджетному кредиту (начисленным процентам, неустойке 
(пени) за просрочку уплаты платежей) по форме приложения 2 к 
настоящему Договору.

2.3. Заемщик вправе погасить задолженность по бюджетному кредиту, 
а также проценты за пользование бюджетным кредитом до истечения 
сроков, установленных настоящим Договором.

3. Порядок расчетов

3.1. Сумма бюджетного кредита перечисляется Кредитором на счет 
Заемщика в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем 
подписания Заемщиком настоящего Договора.

3.2. Возврат суммы бюджетного кредита осуществляется по 
следующим реквизитам: ИНН 3726001232, на счет УФК по Ивановской 
области (Финансовый отдел администрации Южского муниципального 
района, л/с 08333015240) N 40204810200000000052, открытый в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ивановской области г. Иваново, БИК 042406001, КПП



372601001, ОКАТО 24235501000, ОКТМО 24635101. В расчетных 
документах, оформляемых в порядке, установленном приказом Минфина 
России от 12.11.2013 года N 107н, для осуществления возврата 
задолженности по бюджетному кредиту Заемщиком в поле 104 указывается 
показатель кода бюджетной классификации Российской Федерации 037 01 
06 05 02 05 0000 640.

3.3. Уплата процентов за пользование бюджетным кредитом, а также
пени (неустойки) за просрочку возврата кредита и процентов за 
пользование им осуществляется по следующим реквизитам: ИНН
3726001232, на счет УФК по Ивановской области (Финансовый отдел 
администрации Южского муниципального района, л/с 04333015240) N 
40101810700000010001, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской 
области, БИК 042406001, КПП 372601001, ОКАТО 24235501000, ОКТМО 
24635101 по коду классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации 037 1 11 03050 05 0000 120.

3.4. Проценты за пользование кредитом начисляются со дня 
зачисления суммы бюджетного кредита на счет Заемщика на сумму остатка 
суммы невозвращенного бюджетного кредита из расчета процентной 
ставки, установленной в пункте 2.2 настоящего Договора. Сумма 
подлежащих уплате процентов исчисляется ежемесячно на последний день 
текущего месяца включительно. Уплата процентов производится в срок до 
первого числа следующего месяца. В случае досрочного возврата суммы 
бюджетного кредита производится перерасчет процентов.

4. Срок действия Договора

4.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания и до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

5. Внесение изменений и дополнений в Договор

5.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть 
внесены по взаимному соглашению Сторон в письменной форме.

6. Разрешение споров

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

7. Другие условия

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



8. Юридические адреса и платежные реквизиты

Кредитор: Администрация Южского муниципального района 
155630, Ивановская обл., г. Южа, ул. Пушкина, 1
ИНН 3726001232, счет УФК по Ивановской области (Финансовый отдел 
администрации Южского муниципального района, л/с 08333015240)
N 40204810200000000052, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ивановской области г. Иваново, БИК 042406001, КИИ 372601001, 
ОКАТО 24235501000, ОКТМО 24635101.

Заемщик:
Наименование Заемщика

Юридический адрес

ИНН____________________
УФК по Ивановской области
(__________________________________________________________________)

(наименование муниципального образования)

Подписи сторон:

От Кредитора:
_______________ / _____________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
" " 20 г.

От Заемщика:
_________________ /___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
" " 20 г.

/

м.п. м.п.



Приложение 1 
к Договору о предоставлении 

бюджетного кредита 
от _______20__ г.

бюджету__________________________
(муниципальное образование)

ГРАФИК
возврата бюджетного кредита бюджету

(муниципальное образование) 
а также процентов за пользование им

(руб.)
В том числе по срокам возврата

Сумма бюджетного кредита Дата Дата Дата Дата Итого

Сумма начисленных 
процентов

Подписи сторон:

от Кредитора:

Руководитель
_______________ /_____________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

от Заемщика:

Руководитель
___________ /_______________________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 г.

М.П. м.п.



Приложение 2 
к Договору о предоставлении 

бюджетного кредита
от ________20__ г.

бюджету__________________________
(муниципальное образование)

Акт сверки расчетов
по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету
_________________________________по договору

(муниципальное образование) 
о т " " 20 г. №

(руб.)
Задолженность на 01. 01. г., всего: 
в том числе:
- основной долг
- проценты за пользование бюджетным кредитом
- неустойка за просрочку уплаты основной суммы долга
- неустойка за просрочку уплаты процентов за пользование 
бюджетным кредитом

Начислено, всего: 
в том числе:
- основной долг
- проценты за пользование бюджетным кредитом
- неустойка за просрочку уплаты основной суммы долга
- неустойка за просрочку уплаты процентов за пользование 
бюджетным кредитом

Уплачено, всего: 
в том числе:
- основной долг
- проценты за пользование бюджетным кредитом
- неустойка за просрочку уплаты основной суммы долга
- неустойка за просрочку уплаты процентов за пользование 
бюджетным кредитом

Задолженность н а " " г., всего: 
в том числе:
- основной долг
- проценты за пользование бюджетным кредитом
- неустойка за просрочку уплаты основной суммы долга



- неустойка за просрочку уплаты процентов за пользование 
бюджетным кредитом

от Кредитора: от Заемщика:

Руководитель Руководитель
______________/____________________ / ______________ /_________________________________ /
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник Финансового отдела Главный бухгалтер
администрации Южского муниципального
района
______________/____________________ / ______________ /_________________________________ /
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г. " " 20 г.

М.П. м.п.



Приложение 3 
к Порядку предоставления 

бюджетам поселений из бюджета 
Южского муниципального района 

бюджетных кредитов

Реестр предоставленных бюджетных кредитов 
бюджетам поселений Южского муниципального района 

по состоянию на______ ______ __года

№
п/п

Наимен
ование

поселен
ИЯ

Реквизиты 
договора о 
предоставл 

ении
бюджетног 
о кредита

Дата 
предоста 
вления 

бюджета 
ого

кредита

Срок
возврата
бюджета

ого
кредита

Сумма
бюджета

ого
кредита

(тыс.
руб.)

Сумма 
возврата 

бюджетного 
кредита на 

первое 
число 

каждого 
месяца 

(тыс. руб.)

Остаток 
задолженн 

ости по 
основному 
долгу на 
первое 
число 

каждого 
месяца 

(тыс. руб.)



Приложение 3.1 
к Порядку предоставления 

бюджетам поселений из бюджета 
Южского муниципального района 

бюджетных кредитов

Информация о временных кассовых разрывах бюджетов поселений 
и предоставленных бюджетам поселений Южского 

муниципального района бюджетных кредитах на____________

N
п/п

Муниципальное
образование

Временный кассовый 
разрыв

Предоставление 
бюджетных кредитов в 

целях покрытия 
временных кассовых 

разрывов

размер 
(тыс. руб.)

месяц
возникно

вения

размер 
кредита 

(тыс. руб.)

дата
предоставл

ения

Итого по всем 
временным кассовым 
разрывам

X X



Приложение 3.2 
к Порядку предоставления 

бюджетам поселений из бюджета 
Южского муниципального района 

бюджетных кредитов

Информация о дефиците бюджетов поселений и предоставленных 
бюджетам поселений Южского муниципального района 

бюджетных кредитах на_______________

N
п/п

Муниципальное
образование

Дефицит бюджетов 
поселений

Предоставление 
бюджетных кредитов в 

целях частичного 
покрытия дефицита 
бюджетов поселений

размер 
(тыс. руб.)

месяц
возникно

вения

размер 
кредита 

(тыс. руб.)

дата
предостав

ления

Итого по всем 
дефицитам бюджетов 
поселений

X X


