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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  26.09.2016  г. №377 
 с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении правил предоставле-
ния (использования, возврата) из 
муниципального бюджета бюджетам 
сельских поселений Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области бюджетных кредитов 
 
В соответствии со статьями 93.2, 93.3 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, с Уставом Верхнехавского 
муниципального района, админист-
рация  Верхнехавского муниципаль-
ного района  Воронежской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить прилагаемые Правила 
предоставления (использования, воз-
врата) из муниципального  бюджета 
бюджетам сельских поселений Верх-
нехавского муниципального района  
Воронежской области бюджетных 
кредитов. 
Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на за-
местителя  главы администрации  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  Вовк 
Л.В. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области                    С.А. Василенко 
 
 
 

Утверждены постановлением 
Администрации Верхнехавского 
 муниципального района 
Воронежской области 
от  26.09.2016  г. №377 
 
 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВОЗВРАТА) 
ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТ-

НЫХ КРЕДИТОВ 
 
1. Настоящие Правила определяют 
основания, условия, порядок предос-
тавления (использования, возврата) 
бюджетных кредитов бюджетам 
сельских поселений из бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
2. Бюджетные кредиты предоставля-
ются на следующие цели: 
а) покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при испол-
нении местных бюджетов; 
б) частичное покрытие дефицита 
бюджета сельского поселения. 
3. Основанием для рассмотрения во-
проса о выделении бюджетного кре-
дита является предоставление в ад-
министрацию Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти заявки местных  администра-
ций сельских поселений Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области на получение бюд-
жетного кредита из муниципального 
бюджета и комплекта документов, 
предусмотренных в пункте 6 настоя-
щих Правил. 
4. Предоставление  бюджетных кре-
дитов допускается в отношении посе-
лений только при наличии следую-
щих условий: 
а) при наличии или прогнозируемом 
возникновении временных кассовых 

разрывов бюджетов сельских поселе-
ний; 
б) при прогнозируемом дефиците 
бюджета сельского поселения; 
5. Бюджетные кредиты не предостав-
ляются бюджету сельского поселе-
ния, имеющему просроченную задол-
женность по бюджетным кредитам, 
полученным ранее из муниципально-
го бюджета. 
6. В целях получения бюджетных кре-
дитов администрация сельского по-
селения Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
представляет  в администрацию 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области сле-
дующие документы: 
6.1. В целях получения бюджетных 
кредитов на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении местных бюджетов: 
а) заявку на получение бюджетного 
кредита; 
б) обоснование необходимости пре-
доставления бюджетного кредита, 
сведения о поступивших доходах и 
произведенных расходах бюджета 
сельского поселения за истекший 
период текущего финансового года, 
прогноз по доходам, расходам и ис-
точникам финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения на ме-
сяц, в котором предполагается пре-
доставление бюджетного кредита, и 
(или) на текущий финансовый год, а 
также об источниках и сроках пога-
шения бюджетного кредита; 
в) обеспечение исполнения обяза-
тельств по возврату бюджетного кре-
дита, уплате процентных платежей. 
Решение о предоставлении бюджет-
ных кредитов сельским поселениям 
для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при испол-
нении местных бюджетов, в том чис-
ле о сроках, на которые они предос-
тавляются, принимается  правовым 
актом представительного органа 
Верхнехавского муниципального 
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района Воронежской области. 
6.2. В целях получения бюджетных 
кредитов для частичного покрытия 
дефицита бюджета сельского поселе-
ния: 
а) заявку на получение бюджетного 
кредита; 
б) обоснование необходимости пре-
доставления бюджетного кредита, 
сведения о поступивших доходах и 
произведенных расходах бюджета 
сельского поселения за истекший 
период текущего финансового года, 
прогноз по доходам, расходам и ис-
точникам финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения на ме-
сяц, в котором предполагается пре-
доставление бюджетного кредита, и 
(или) на текущий финансовый год, а 
также об источниках и сроках пога-
шения бюджетного кредита; 
г) обеспечение исполнения обяза-
тельств по возврату бюджетного кре-
дита, уплате процентных платежей. 
Решение о предоставлении бюджет-
ных кредитов сельским поселениям 
для частичного покрытия дефицита 
бюджета сельского поселения, в том 
числе о сроках, на которые они пре-
доставляются, источниках предостав-
ления, принимается в соответствии с 
правовым актом представительного 
органа Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области. 
7. Размер бюджетных кредитов опре-
деляется исходя из общего объема 
бюджетных ассигнований, преду-
смотренных в муниципальном бюд-
жете на текущий финансовый год, 
величины временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполне-
нии бюджетов сельских поселений, 
объема расходов, связанных с ликви-
дацией последствий стихийных бед-
ствий и техногенных аварий, величи-
ны дефицита бюджета сельского по-
селения. 
8. Заявка и комплект документов рас-
сматриваются администрацией Верх-
нехавского муниципального района  
Воронежской области в течение 10 
рабочих дней с даты их поступления. 
В случаях, предусмотренных под-
пунктами 6.2,  пункта 6 настоящих 
Правил, администрация Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области в течение 5 рабочих 
дней после представления полного 
комплекта документов разрабатыва-
ет проект постановления  админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
для принятия  решения о предостав-
лении бюджетных кредитов сель-

ским поселениям. 
В течение 5 рабочих дней после при-
нятия решения о предоставлении 
бюджетных кредитов сельским посе-
лениям Верхнехавского муниципаль-
ного  района Воронежской области 
предоставляет бюджету сельского 
поселения из муниципального бюд-
жета бюджетный кредит. В случае 
отказа в предоставлении бюджетных 
кредитов администрация Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области в течение 5 рабочих 
дней направляет администрации 
сельского поселения Верхнехавского 
района Воронежской области пись-
менный ответ. 
9. Бюджетные кредиты сельским по-
селениям предоставляются на сроки 
и по процентной ставке, установлен-
ные в соответствии с решением Сове-
та народных депутатов Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области. 
10. Предоставление бюджетных кре-
дитов оформляется соглашением ме-
жду администрацией Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области и администрацией сель-
ского поселения Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области. 
11. Возврат бюджетных кредитов и 
уплата процентных платежей осуще-
ствляются сельским поселением в 
муниципальный бюджет в порядке и 
сроки, установленные в соглашении, 
предусмотренном пунктом 10 на-
стоящих Правил. 
12. Финансовый контроль за соблю-
дением сельскими поселениями - по-
лучателями бюджетных кредитов 
условий предоставления, возврата 
бюджетных средств осуществляется 
администрацией Верхнехавского му-
ниципального района  Воронежской 
области, в лице финансового отдела 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района. 
Сельские поселения - получатели 
бюджетных кредитов для частичного 
покрытия дефицита бюджета сель-
ского поселения  ежеквартально 
представляют в финансовый отдел 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области информацию о результатах 
использования бюджетного кредита 
по установленной администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области форме.  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


