
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
«         »____________2012года    с.Сухобузимское                  № ________ 
 
Об утверждении  порядка 

 предоставления бюджетам поселений  

бюджетных кредитов из районного  

бюджета и их возврата в 2012 году  

      

   

 

  В соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 4 Закона Красноярского края от 10.07.2007 N 2-317 "О 

межбюджетных отношениях в Красноярском крае"  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления бюджетам поселений 

бюджетных кредитов из районного бюджета  и их возврата  в 2012 году 

(прилагается). 

    3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации руководителя финансового управления 

Сошину Т.А.. 

4.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

 

 

  Глава администрации района                                                  А.В.Алпацкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

Постановлением 

администрации 

Сухобузимского района 

от ________ 2012 г. N __ 

 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТАМ  ПОСЕЛЕНИЙ  

БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 
ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА И ИХ ВОЗВРАТА В 2012ГОДУ 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления бюджетам 

поселений бюджетных кредитов из районного бюджета и их возврата в 

2012году (далее - Порядок). 

2. При возникновении необходимости в получении бюджетного кредита 

администрация поселения направляет в администрацию Сухобузимского 

района письменное обращение с просьбой о предоставлении бюджетного 

кредита. 

3. К обращению прилагаются сведения об отдельных показателях 

исполнения бюджета поселения согласно приложению N 1 к настоящему 

Порядку. 

4. Обращение администрации поселения о предоставлении бюджетного 

кредита должно содержать обоснование необходимости получения 

бюджетного кредита, указание на срок и источники его возврата. 

5. Администрация Сухобузимского района в течение 10 (десяти) рабочих 

дней, следующих за днем поступления обращения, рассматривает вопрос о 

предоставлении бюджетного кредита, либо информирует администрацию 

поселения об отказе в рассмотрении обращения о предоставлении 

бюджетного кредита. 

6. Основаниями для отказа в рассмотрении обращения о предоставлении 

бюджетного кредита являются: 

отсутствие сведений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка; 

несоответствие представленного обращения требованиям, указанным в 

пункте 4 настоящего Порядка; 

наличие у поселения просроченной задолженности по денежным 

обязательствам перед районным бюджетом, в том числе по ранее 

предоставленным на возвратной основе средствам районного бюджета; 

7. Бюджетный кредит предоставляется бюджету поселения  на 

основании пункта 5 решения районного Совета депутатов от 29.05.2012г. №  

28-4/258 «О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 

20.12.2011 №23-4/221 «О районном бюджете на 2012год» и заключенного в 

соответствии с ним договора о предоставлении бюджетного кредита, 

заключаемого администрацией Сухобузимского района с администрацией 

поселения.  



8. Распоряжением администрации Сухобузимского района о 

предоставлении бюджетного кредита устанавливаются цель расходования 

бюджетного кредита, сумма и срок предоставления бюджетного кредита. 

9. Договор о предоставлении бюджетного кредита в обязательном 

порядке должен содержать: 

цели, на которые предоставляется бюджетный кредит; 

сумму предоставляемого бюджетного кредита; 

срок возврата бюджетного кредита; 

размер и порядок уплаты процентов за пользование бюджетным 

кредитом; 

ответственность сторон за невыполнение условий договора. 

10. Бюджетные кредиты из районного бюджета бюджетам поселений  

предоставляются на срок, не превышающий одного года, по процентной 

ставке за пользование бюджетным кредитом, установленной решением 

районного Совета депутатов  о районном бюджете. 

11. Возврат суммы бюджетного кредита осуществляется путем 

перечисления денежных средств на счет районного  бюджета. 

12. В случае, если предоставленные бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов бюджетные кредиты не погашены в установленные 

сроки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, 

взыскивается за счет дотаций бюджетам поселений из бюджета 

муниципального района, (в случае передачи муниципальному району 

полномочия субъекта Российской Федерации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений. 

13. Администрация поселения представляет в администрацию 

Сухобузимского района отчет об использовании бюджетного кредита 

согласно приложению N 2 к настоящему Порядку в течение 30 дней со дня 

предоставления бюджетного кредита. 



Приложение N 1 
к Порядку 
предоставления бюджетам  
поселений бюджетных кредитов 
из районного бюджета 
и их возврата в 2012году 

 
Сведения 

об отдельных показателях исполнения поселения 
бюджета _______________________________ 

(наименование муниципального 

образования) 
на "__" ______ 2012 года 

 
                                                                   (тыс. рублей) 

Показатели        Утверждено 
на текущий 
финансовый 
год     

Исполнение 
за __   
месяцев   
текущего   
финансовог
о 
года     

Ожидаемое исполнение      

в период, на который 
запрашивается    
финансовая помощь, 
помесячно      

в период  
погашения  
бюджетного 
кредита,  
помесячно  

   Итого  

1   ДОХОДЫ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)              0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Налоговые и  неналоговые доходы местного бюджета           

1.2 Доходы от  предпринимательской и иной приносящей   
доход деятельности  

       

1.3 Дотации на  выравнивание уровня бюджетной  обеспеченности          

1.4 Дотации на  обеспечение сбалансированности местного бюджета           

1.5 Прочие дотации             

1.6 Субвенции на  реализацию  государственных  полномочий по       
расчету и  предоставлению  дотаций поселениям, входящим в состав   
муниципального   района              

       

2   РАСХОДЫ (2.1 +  2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)              0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Оплата труда с  начислениями               

2.2 Оплата коммунальных услуг                      

2.3 Увеличение   стоимости основных  средств                    



2.4 ЖКХ,   благоустройство            

2.5 Прочие расходы             

3   ПРОФИЦИТ (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ (со знаком "минус")  (1 - 2)   0 0 0 0 0 0 0 

4   Источники  финансирования дефицита бюджета (4.1 - 4.2 + 4.3 - 4.4 + 
4.5)        

0 0 0 0 0 0 0 

 в том числе:                                                               

4.1 Остатки средств бюджета на начало  периода (за  исключением 
целевых  средств)            

       

4.2 Остатки средств  бюджета на конец  периода (за  исключением целевых 
средств)            

       

4.3 Получение кредитов         

4.4 Погашение кредитов  
(со знаком "+")     

       

4.5 Прочие                     

 
Глава  

администрации сельсовета__________________________________________ 
                       (наименование муниципального образования) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение N 2 
к Порядку 
предоставления бюджетам   
поселений бюджетных 
кредитов из районного 
бюджета и их возврата в 
2012 году 

 
                         Отчет об использовании бюджетного 

              кредита _________________________________________ 

                      (наименование муниципального образования) 
 

                                                              (тыс. рублей) 

Реквизиты   
договора о   
предоставлении 
бюджетного   
кредита    

Цель     
использования 
бюджетного  
кредита    

Сумма     
бюджетного  
кредита      

КОСГУ      
(классификация  
операций сектора 
государственного 
управления, в  
зависимости от  
их        
экономического  
содержания)   

Сумма     
расходов,   
произведенных 
за счет    
средств    
бюджетного  
кредита    

Реквизиты 
платежного 
документа 

      

 
Глава администрации сельсовета 
___________________________________________ 

               (наименование муниципального образования) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


