
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 24.12.2010 № 477 

 
О порядке предоставления из бюджета 
муниципального образования город Суздаль 
бюджетных кредитов муниципальным 
образованиям  на частичное покрытие 
дефицита бюджета муниципального 
образования 

 

 

В соответствии со статьей 8 решения Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 24.12.2010 г. № 101 «О 

внесении дополнений и изменений  в решение Совета народных депутатов от 

15.12.2009 № 109 «О бюджете муниципального образования город Суздаль на 

2010 год»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального 

образования город Суздаль бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям на частичное покрытие дефицита бюджета муниципального 

образования согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  

начальника финансового отдела администрации города Суздаля Т.Н.Майорову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Суздаля                     О.К. Гусева 
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                                                                                Приложение  

                                                                                к постановлению администрации  

                                                                                города Суздаля 

                                                                                от 24.12.2010  №  477 

 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ НА ЧАСТИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Настоящий порядок (далее - порядок) определяет порядок 

предоставления из бюджета муниципального образования город Суздаль 

бюджетам муниципальных образований бюджетных кредитов на частичное 

покрытие дефицита бюджета муниципального образования (далее - бюджетные 

кредиты). 

2. Бюджетные кредиты предоставляются на срок до 1 года по процентной 

ставке, установленной в соответствии с решением о бюджете муниципального 

образования город Суздаль на текущий финансовый год. 

3. Бюджетный кредит может предоставляться бюджету муниципального 

образования для частичного покрытия дефицита, в случае если прогнозируемые 

расходы бюджета муниципального образования в текущем финансовом году 

превышают доходы бюджета муниципального образования, с учетом 

источников финансирования дефицита бюджета. 

4. Для получения бюджетного кредита муниципальным образованием 

направляются в финансовый отдел администрации города Суздаля (далее - 

отдел) документы, установленные решением Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль о бюджете муниципального 

образования город Суздаль на текущий финансовый год. 

5. По результатам рассмотрения документов, представленных 

муниципальным образованием, глава города Суздаля по согласованию с  

начальником финансового отдела принимает решение о предоставлении 

бюджетного кредита с указанием сроков его возврата или об отказе в 

предоставлении бюджетного кредита. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении бюджетного 

кредита соответствующим органам местного самоуправления направляется 

мотивированный письменный отказ. 

6. Срок рассмотрения документов, представленных муниципальным 

образованием в финансовый отдел, не должен превышать 16 рабочих дней. 

7. Бюджетный кредит не предоставляется бюджету муниципального 

образования, имеющему просроченную задолженность по бюджетным 

кредитам, полученным ранее из бюджета города. 

8. Бюджетный кредит предоставляется муниципальному образованию, 

выполняющему следующие условия: 

1) отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом города по 

ранее предоставленным бюджетным кредитам; 
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2) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской 

Федерации, в том числе в части предельного размера муниципального долга и 

предельного размера дефицита бюджета муниципального образования; 

3) наличие обоснованных источников погашения бюджетного кредита 

исходя из оценки ожидаемого исполнения бюджета муниципального 

образования на текущий финансовый год. 

9. Предоставление бюджетного кредита оформляется договором между 

администрацией города Суздаля и органом местного самоуправления 

муниципального образования. 

10. Возврат бюджетного кредита в бюджет города осуществляется 

муниципальным образованием в порядке и сроки, которые установлены 

договором, предусмотренным пунктом 9 настоящего порядка. 

11. Контроль за своевременным возвратом бюджетных кредитов в бюджет 

города осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 


