
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 

О предоставлении бюджетных 
кредитов из бюджета Пермского 
муниципального района бюджетам 
сельских поселений Пермского 
муниципального района при 
возникновении временных кассовых 
разрывов в ходе исполнения их бюджетов 

В соответствии с пунктом 3 статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях совершенствования порядка предоставления бюджетных 
кредитов из бюджета Пермского муниципального района, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных кредитов из бюджета 
Пермского муниципального района бюджетам сельских поселений Пермского 
муниципального района при возникновении временных кассовых разрывов в 
ходе исполнения их бюджетов согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. постановление главы Пермского муниципального района от 

14.12.2007 № 4359 «О предоставлении бюджетных кредитов из бюджета 
Пермского муниципального района бюджетам поселений»; 

2.2. постановление главы Пермского муниципального района от 
10.09.2008 № 2722 «О внесении изменений в постановление главы 
муниципального района от 14.12.2007 № 4359 «О предоставлении бюджетных 
кредитов из бюджета Пермского муниципального района бюджетам 
поселений»; 

2.3. постановление администрации Пермского муниципального района от 
05.07.2012 №2049 «О внесении изменений в постановление главы Пермского 
муниципального района от 14.12.2007 № 4359»; 

2.4. постановление администрации Пермского муниципального района от 
24.09.2012 № 2756 «О внесении изменений в постановление главы Пермского 
муниципального района от 14.12.2007 № 4359». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене муниципального образования 
«Пермский муниципальный район». 



4. Постановление разместить на официальном сайте Пермского 
муниципального района www.permraion.ru. 

5. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пермского муниципального района по экономическому 
развитию, начальника финансово-экономического управления администрации 
Пермского муниципального района Т.Н. Гладких. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 
к постановлению 

администрации Пермского 
муниципального района 

ПОРЯДОК 
предоставления бюджетных кредитов из бюджета Пермского 

муниципального района бюджетам сельских поселений Пермского 
муниципального района при возникновении временных кассовых 

разрывов в ходе исполнения их бюджетов 

1. Настоящий Порядок определяет основания, условия предоставления из 
бюджета Пермского муниципального района бюджетам сельских поселений 
Пермского муниципального района (далее - сельских поселений) кредитов на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении их 
бюджетов (далее - кассовые разрывы), использования и возврата указанных 
бюджетных кредитов. 

Финансово-экономическое управление администрации муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» (далее - финансово-
экономическое управление) обеспечивает реализацию настоящего Порядка, 
обеспечивает контроль за своевременным возвратом бюджетных кредитов в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2. Получателями бюджетных кредитов являются сельские поселения, 
предоставившие заявку на получение бюджетных кредитов и 
удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 7 настоящего 
Порядка. 

3. В целях настоящего Порядка под временным кассовым разрывом, 
возникающим при исполнении бюджета сельского поселения, понимается 
прогнозируемая в определенный период текущего финансового года 
недостаточность на едином счете денежных средств, необходимых для 
осуществления кассовых выплат из бюджета. 

Объем временного кассового разрыва определяется по следующей 
формуле: 

К = R - D - О - F, 

где 
К - объем временного кассового разрыва сельского поселения в п-ом 

периоде текущего финансового года; 
R - прогнозируемый объем расходов в п-ом периоде текущего 

финансового года (нарастающим итогом); 
D - прогнозируемый объем доходов в п-ом периоде текущего 

финансового года (нарастающим итогом); 
О - остатки средств на едином счете бюджета сельского поселения без 



учета целевых средств на начало текущего периода; 
F - прогнозируемый объем источников финансирования дефицита 

бюджета в определенном периоде текущего финансового года без учета 
остатков средств на едином счете бюджета (за исключением целевых средств). 

Возникновением кассового разрыва сельского поселения считается 
случай, когда величина К приобретает положительное значение. 

При предоставлении заявки органа местного самоуправления сельского 
поселения на получение бюджетного кредита данные, отраженные в составе 
бюджетной отчетности за истекший период, принимаются без возможности их 
изменения и(или) уточнения. 

В целях настоящего Порядка показатели, применяемые для определения 
размера кассового разрыва за п-й период, определяются на основе показателей 
исполнения бюджета за последний отчетный период и прогноза исполнения 
бюджета за последний отчетный месяц, в котором представлена заявка органа 
местного самоуправления сельского поселения на получение бюджетного 
кредита. 

Финансово-экономическим управлением могут применяться следующие 
методы проверки достоверности сведений, представленных в составе заявки 
на получение бюджетного кредита: 

- сравнительный анализ исполнения бюджета сельского поселения за 
аналогичный период отчетного финансового года; 

- оценка достоверности объема источников финансирования дефицитов 
бюджетов поселений - заключение финансово-экономического управления о 
возможности привлечения сельским поселением соответствующих 
финансовых ресурсов. 

4. Предельные объемы средств бюджета Пермского муниципального 
района на текущий финансовый год, которые могут быть направлены на 
предоставление бюджетных кредитов, определяются решением о бюджете 
Пермского муниципального района на текущий финансовый год. 

5. Бюджетные кредиты предоставляются на срок, не выходящий за 
пределы финансового года, по процентной ставке, установленной в 
соответствии с решением о бюджете Пермского муниципального района на 
текущий финансовый год. Плата за пользование бюджетным кредитом 
взимается за весь период пользования бюджетным кредитом. 

6. Заявка на получение бюджетного кредита должна содержать: 
6.1. обоснование необходимости выделения средств; 
6.2. источники и сроки погашения бюджетного кредита в течение 

финансового года; 
6.3. сведения о поступивших доходах и произведенных расходах за 

истекший период финансового года, прогноз по доходам, расходам и 
источникам финансирования дефицита бюджета на период заимствования и 
погашения по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку. 

Финансово-экономическое управление вправе запрашивать иные 
сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении бюджетного 
кредита. 



Заявка на получение бюджетного кредита рассматривается финансово-
экономическим управлением в течение 10 календарных дней с момента ее 
получения. 

По результатам рассмотрения заявки принимается решение: 
- о предоставлении или отказе предоставления бюджетного кредита; 
- о ликвидации временного кассового разрыва за счет изменения графика 

перечисления межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения в 
пределах соответствующих средств, утвержденных решением о бюджете 
Пермского муниципального района на текущий финансовый год. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении бюджетного 
кредита соответствующим органам местного самоуправления направляется 
мотивированный письменный отказ. 

7. Предоставление бюджетных кредитов допускается в отношении 
сельских поселений, которыми в обязательном порядке выполняются 
следующие условия: 

7.1. отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом Пермского 
муниципального района по ранее предоставленным бюджетным кредитам; 

7.2. соблюдение требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации, в том числе в части предельного размера муниципального долга и 
предельного размера дефицита бюджета сельского поселения в соответствии с 
отчетом об исполнении бюджета сельского поселения за последний отчетный 
год и решением о бюджете сельского поселения на текущий финансовый год; 

7.3. наличие обоснованных источников погашения бюджетного кредита 
исходя из оценки ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения на 
текущий финансовый год; 

7.4. отсутствие возможности внесения изменений в график 
предоставления межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения; 

7.5. представление заявки на получение бюджетного кредита в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком. 

8. Объем бюджетного кредита определяется возможностями бюджета 
Пермского муниципального района и величиной временного кассового 
разрыва, возникающего при исполнении бюджета сельского поселения. 

Финансово-экономическое управление, исходя из представленных заявок, 
определяет общий объем потребности бюджетов сельских поселений в 
получении кредитов. 

Предельный объем бюджетного кредита, предоставляемого сельскому 
поселению на покрытие временного кассового разрыва, не может превышать 
расчетную величину кассового разрыва, возникающего при исполнении 
бюджета сельского поселения. 

9. На основании распоряжения администрации Пермского 
муниципального района о предоставлении бюджетного кредита финансово-
экономическим управлением заключается договор о предоставлении 
бюджетного кредита сельскому поселению при возникновении временных 
кассовых разрывов в ходе исполнения бюджета сельского поселения. 

10. Финансово-экономическое управление в соответствии с 



законодательством Российской Федерации осуществляет учет полноты и 
своевременности возврата в бюджет Пермского муниципального района 
бюджетных кредитов. 

Возврат бюджетного кредита осуществляется бюджетом сельского 
поселения в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении 
бюджетного кредита. 

В случае, если бюджетный кредит не возвращен в срок, установленный 
договором о предоставлении бюджетного кредита, финансово-экономическое 
управление остаток непогащенного кредита, включая проценты, щтрафы и 
пени, взыскивается за счет дотации из районного фонда финансовой 
поддержки поселений, а также за счет доходов от федеральных налогов и 
сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, и (или) региональных налогов, подлежащих зачислению в 
бюджеты сельских поселений. 

В случае установления фактов использования суммы кредита не по 
целевому назначению финансово-экономическое управление вправе взыскать 
штраф в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка 
России, действующей в течение срока использования средств не по целевому 
назначению. 

В случае несвоевременного исполнения обязательств по возврату 
бюджетного кредита получатель кредита уплачивает пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка России, действующей на 
момент исполнения просроченного обязательства, за каждый календарный 
день просрочки исполнения обязательств. 

11. В случае невозможности погащения бюджетного кредита в 
установленный договором о предоставлении бюджетного кредита срок 
администрация соответствующего сельского поселения должна не позднее, 
чем за 10 дней до окончания срока погащения бюджетного кредита направить 
мотивированное обращение в адрес финансово-экономического управления о 
реструктуризации долгового обязательства сельского поселения. 

Реструктуризация долгового обязательства сельского поселения может 
осуществляться в пределах одного финансового года, начиная со дня 
предоставления бюджетного кредита сельскому поселению. 

Реструктуризация долгового обязательства оформляется дополнительным 
соглашением между финансово-экономическим управлением и 
администрацией сельского поселения к ранее заключенному договору о 
предоставлении бюджетного кредита. 

12. Финансово-экономическое управление осуществляет ведение реестра 
предоставленных бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений по 
форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку. 



Приложение 1 
к Порядку 

предоставления бюджетных кредитов 
из бюджета Пермского муниципального 

района бюджетам сельских поселений 
Пермского муниципального района 

при возникновении временных кассовых 
разрывов в ходе исполнения их бюджетов 

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ 
средств на получение из бюджета Пермского муниципального 

района бюджетного кредита для покрытия временного 
кассового разрыва 

№ 
п/п 

Показатели Бюджет на 
текущий 

финансовый 
год с учетом 
изменений, 

Исполнено 
на отчетную 

дату, тыс. руб. 

Ожидаемое исполнение 
на период 

заимствования и 
погашения <*> 

за <**>, 
тыс. руб. тыс. руб. 

в том числе 
по месяцам 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Доходы, в т.ч. 

- налог на доходы физических лиц 

- акцизы по подакцизным товарам 

- налоги на имущество 

- арендная плата за земельные 
участки 

- доходы от сдачи в аренду 
имущества 

- поступления от продажи земельных 
участков 

- другие доходы 
2 Безвозмездные поступления от 

бюджетов других бюджетов 
бюджетной системы РФ, в т.ч. 
- дотация из районного фонда 
финансовой поддержки сельских 
поселений 

3 Всего доходов (строки 1 + 2) 
4 Расходы, производимые за счет 

средств бюджета сельского поселения 
(за 
исключением расходов 
капитального характера) 
в том числе: 
- заработная плата с 
начислениями <***> 
- оплата коммунальных услуг <***> 

- субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям 



5 Расходы, производимые за счет 
целевых средств 

6 Расходы на исполнение публично-
нормативных обязательств 

7 Итого расходов 
(строки 4 + 5 + 6 ) 

8 Расходы капитального 
характера(строительство, 
инвестиции) 

9 Всего расходов (строки 7 + 8) 
10 Источники финансирования 

дефицита бюджета: 
10 

из них: 

10 

- остатки средств бюджетов (за 
исключением целевых 
средств) 

10 

- увеличение остатков средств 
бюджетов 

10 

- уменьшение остатков средств 
бюджетов 
- получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
сельских поселений в валюте РФ 
- погашение бюджетами сельских 
поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте РФ 

11 Дефицит/профицит 
12 Потребность в бюджетном кредите 

(кассовый разрыв) 
X X 

13 Источники погашения бюджетного 
кредита 

X X X 

Справочно: 
Дебиторская задолженность 
Кредиторская задолженность, в т.ч. 
- по заработной плате 
и начислениям 
- по коммунальным услугам 

<*> Ожидаемое исполнение по расходам не может превышать расходы по бюджетной росписи. 
<**> Период, на который необходим кредит. 
<***> Расходы по органам местного самоуправления и казенным учреждениям. 

Глава сельского поселения J 
подпись расшифровка подписи 

Специалист по финансам J 
подпись расшифровка подписи 



приложение 2 
к Порядку 

предоставления бюджетных кредитов 
из бюджета Пермского муниципального 

района бюджетам сельских поселений 
Пермского муниципального района 

при возникновении временных кассовых 
разрывов в ходе исполнения их бюджетов 

Реестр 
предоставленных бюджетных кредитов бюджетам сельских 

поселений Пермского муниципального района по состоянию на г. 

Наименование 
поселения 

Номер, 
дата 

договора 

Сумма 
бюджетного 

кредита 

Дата 
предоставления 

бюджетного 
кредита 

Срок 
возврата 

Сумма 
погашения 

Начислено 
процентов 

Уплачено 
процентов 

Остаток 
задолженности 
по основному 

долгу на 
текущую дату 


