
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  27.07.2018 № 749 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
Правила предоставле-
ния(использования, воз-
врата) из бюджета муни-
ципального района бюд-
жетам поселений бюджет-
ных кредитов 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в Правила предоставления (использования, возврата) 

из бюджета муниципального района бюджетам поселений бюджетных 

кредитов, утвержденные постановлением Администрации муниципального 

района от 15.11.2010 №517: 

1.1. Дополнить второй абзац пункта 3 словами «, а также обязательство о 

привлечении в бюджет поселений в течение срока пользования бюджетным 

кредитом кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на 

уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным 

банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых»; 

1.2. Изложить пункт 5 в редакции: 

«5. Поступившее в Администрацию муниципального района обращение в 

течение 5 рабочих дней направляется на рассмотрение в комитет финансов 

Администрации муниципального района (далее комитет финансов). 

Комитет финансов рассматривает обращение в течение 30 рабочих дней с 

момента его поступления. По результатам рассмотрения комитет финансов дает 

заключение о возможности (невозможности) предоставления бюджетного 

кредита с учетом пунктов 4 и 8 настоящих Правил и направляет его вместе с 

обращением в Администрацию муниципального района. Если обращение не 

соответствует требованиям пункта 3 настоящих Правил, комитет финансов 

возвращает его органу местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления в комитет финансов. 

Администрация муниципального района на основании заключения 

комитета финансов о возможности предоставления бюджетного кредита 

принимает решение о предоставлении бюджетного кредита, а на основании 

заключения комитета финансов о невозможности предоставления бюджетного 

кредита - решение об отказе в предоставлении бюджетного кредита. 
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Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении бюджетного 

кредита принимается Администрацией муниципального района, в течение 5 

рабочих дней со дня поступления к нему заключения комитета финансов путем 

наложения на заключении соответствующей резолюции»; 

1.3. Изложить пункт 7 в редакции: 

«7. Бюджетные кредиты предоставляются по процентной ставке, 

установленной в соответствии с решением о бюджете муниципального района 

на текущий финансовый год и плановый период: 

7.1. На частичное покрытие дефицита бюджета поселения на срок до 3 

лет; 

7.2. На покрытие временного кассового разрыва, возникающего при 

исполнении бюджета поселения, на срок, не выходящий за пределы 

финансового года; 

7.3. На осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий, на срок, не выходящий за пределы 

финансового года. 

7.4. На рефинансирование ранее полученного из бюджета 

муниципального района бюджетного кредита, предоставленного бюджету 

поселения для частичного покрытия дефицита бюджета поселения, на срок до 3 

лет»; 

1.4. Изложить пункты 8, 9 в редакции: 

«8. Бюджетный кредит бюджету поселения предоставляется при условии: 

8.1. Отсутствия просроченной задолженности по бюджетным кредитам, 

полученным ранее из бюджета муниципального района; 

8.2. Принятия органом местного самоуправления обязательства о 

привлечении в бюджет поселения в течение срока пользования бюджетным 

кредитом кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на 

уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным 

банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых. 

9. В течение 5 рабочих дней со дня принятия Администрацией 

муниципального района, решения о предоставлении бюджетного кредита в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

решением о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, 

заключается соглашение о предоставлении бюджетного кредита между 

Администрацией муниципального района и органом местного самоуправления, 

включающее размер предоставляемого кредита, сроки его возврата, а также 

обязательство, указанное в подпункте 8.2 настоящих Правил (далее - 

соглашение). 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия Администрацией 

муниципального района, решения об отказе в предоставлении бюджетного 

кредита комитетом финансов направляется мотивированный письменный отказ 

органу местного самоуправления в предоставлении бюджетного кредита. Отказ 

в предоставлении бюджетного кредита может быть обжалован в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации»; 

1.5. Изложить пункт 12 в редакции: 
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 «12. В соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в случае, если предоставленный из бюджета муниципального 

района бюджету поселения бюджетный кредит не погашен в установленный 

соглашением срок, а также при нарушении обязательства, указанного в 

подпункте 8.2 настоящих Правил, остаток непогашенного кредита, включая 

проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций поселению из 

бюджета муниципального района в соответствующем финансовом году, а также 

за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 

зачислению в бюджет поселения». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации  Н.А.Маслов 
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