
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Калининский район
от _16.03.2018г.  № 226

ПОРЯДОК
предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов,

предоставляемых в 2018 году из районного бюджета бюджетам 
сельских поселений Калининского района

1.  Предоставление,  использование  и  возврат  сельскими  поселениями
Калининского района (далее – сельские поселения) бюджетных кредитов, полученных
из  районного  бюджета,  осуществляются  в  соответствии  с  настоящим Порядком,  с
учетом  пункта 2 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации на цели и
условиях,  установленных  решением  Совета  муниципального  образования
Калининский район  от  15  декабря  2017 года  № 178 «О бюджете  муниципального
образования  Калининский  район  на  2018  год  и  на  плановый  период  2019  и  2020
годов» (далее - Решение).

Бюджетные  кредиты  из  районного  бюджета  не  предоставляются  сельским
поселениям, у которых:

1) не выполнены требования, установленные пунктом 3 статьи 92.1, пунктом 2
статьи 103, статьями 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2)  имеется  просроченная  задолженность  по денежным обязательствам перед
районным бюджетом.

2.  Решение  о  предоставлении  бюджетного  кредита  бюджету  сельского
поселения принимается администрацией муниципального образования Калининский
район (далее - администрация) на основании письменного обращения главы сельского
поселения Калининского района (далее - обращение). 

Обращение  должно  содержать  обоснование  необходимости  предоставления
бюджетного кредита бюджету сельского поселения из районного бюджета.

3.  Одновременно  с  обращением  представляются  документы  и  материалы
согласно  перечню,  установленному  финансовым  управлением  администрации
муниципального  образования  Калининский  район.  Обращение  рассматривается
финансовым управлением администрации муниципального образования Калининский
район в установленном порядке.

4. Бюджетный кредит предоставляется сельскому поселению в соответствии с
распоряжением администрации о предоставлении бюджетного кредита с указанием
целей  предоставления  бюджетного  кредита,  срока  его  возврата  и  объема
предоставляемого  бюджетного  кредита  на  основании  договора  о  предоставлении
бюджетного  кредита,  заключаемого  между  администрацией  и  администрацией
сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
уставом муниципального образования Калининский район (далее - договор).

5. Объем бюджетного кредита определяется в пределах объемов, утвержденных
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кассовым планом исполнения районного бюджета, и в случае:
1)  предоставления  бюджетных  кредитов  на  покрытие  временных  кассовых

разрывов,  возникающих при  исполнении  бюджетов  сельских  поселений,  не  может
превышать расчетную величину временного кассового  разрыва,  возникающего при
исполнении бюджета сельского поселения (связанного в том числе с необходимостью
погашения долговых обязательств сельского поселения);

2)  предоставления  бюджетных  кредитов  на  частичное  покрытие  дефицитов
бюджетов сельских поселений при наличии временных кассовых разрывов должен
быть менее расчетной величины дефицита бюджета сельского поселения (связанного
в  том  числе  с  необходимостью  погашения  долговых  обязательств  сельского
поселения);

3)  предоставления  бюджетных  кредитов  на  ликвидацию  последствий
стихийных  бедствий  не  может  превышать  величину  объема  расходов  бюджета
сельского поселения, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

6.  Плата  за  пользование  бюджетным  кредитом  в  районной  бюджет
осуществляется  органами  местного  самоуправления  сельского  поселения  (местной
администрацией)  в  пределах  сроков,  предусмотренных  договором,  в  размере,
установленном Решением.

7.  Использование  бюджетного  кредита  осуществляется  органами  местного
самоуправления  сельского  поселения  (местной  администрацией)  в  соответствии  с
договором на цели, установленные Решением.

8.  Контроль  за  соблюдением  органами  местного  самоуправления  сельского
поселения  (местной  администрации)  условий  и  целей  предоставления  бюджетных
кредитов осуществляется органами муниципального финансового контроля.

9. Возврат бюджетного кредита в районный бюджет осуществляется органами
местного  самоуправления  сельского  поселения  (местной  администрацией)  в
соответствии с договором в пределах срока, установленного Решением.

10. Контроль за своевременностью возврата бюджетных кредитов и платы за
пользование  бюджетным  кредитом  в  районный  бюджет  осуществляется  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы муниципального 
образования Калининский район,
начальник финансового управления
                    О.В. Мостовая
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