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Продолжение на стр. 54

силу настоящего Решения.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                                                  В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                        В. Л. Герасименко
    

Приложение
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 27 августа 2015 г. № 55/7

Порядок
предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета Арамильско-

го городского округа
 

Общие положения
 
1. Настоящий Порядок устанавливает общие принципы предоставления бюджетных кре-

дитов юридическим лицам из бюджета Арамильского городского округа.
2. Цели, на которые предоставляются бюджетные кредиты, условия и порядок их предо-

ставления, бюджетные ассигнования для их предоставления на срок в пределах финансового 
года и на срок, выходящий за пределы финансового года, а также ограничения по получа-
телям (заемщикам) бюджетных кредитов устанавливаются Решением Думы Арамильского 
городского округа о бюджете Арамильского городского округа на очередной финансовый год 
и плановый период.

3. Бюджетные кредиты юридическим лицам, в том числе иностранным юридическим 
лицам, могут предоставляться только за счет средств целевых иностранных кредитов (заим-
ствований), в случае реструктуризации обязательств (задолженности) юридических лиц по 
ранее полученным бюджетным кредитам, в случаях, установленных главой 15 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Особенности предоставления бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранных 
кредитов (заимствований) устанавливаются статьей 93.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

 
Условия предоставления бюджетных кредитов

 
4. Бюджетный кредит может быть предоставлен юридическому лицу на основании до-

говора, заключенного в соответствии с действующим законодательством, на условиях и в 
пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены соответствующим решением о 
бюджете, с учетом положений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения.

5. Бюджетные средства могут быть предоставлены юридическим лицам в виде целевых 
процентных или целевых беспроцентных кредитов.

Процентные кредиты могут быть предоставлены юридическим лицам на условиях оплаты 
процентов за пользование бюджетными средствами в размере не менее одной десятой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент за-
ключения договора о предоставлении кредита.

Беспроцентные кредиты не предусматривают начисления процентов за пользование бюд-
жетными средствами. 

6. Обязательным условием предоставления бюджетного кредита юридическому лицу яв-
ляется проведение предварительной проверки финансового состояния юридического лица, 
претендующего на получение бюджетного кредита, его гаранта или поручителя, с целью под-
тверждения их финансовой устойчивости.

7. Бюджетный кредит может быть выдан только при условии предоставления заемщиком 
высоколиквидного обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного 
кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим догово-
ром (соглашением). 

Способами обеспечения исполнения обязательств юридического лица по возврату бюд-
жетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных законом и (или) 
договором, могут быть только банковские гарантии, поручительства, государственные или 
муниципальные гарантии, залог имущества в размере не менее 100 процентов предоставля-
емого кредита. 

8. В соответствии с бюджетным законодательством бюджетный кредит юридическим ли-
цам не предоставляется в следующих случаях:

1) проводится ликвидация юридического лица;
2) в отношении юридического лица проводятся мероприятия по предупреждению несосто-

ятельности (банкротства) либо возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
3) юридическое лицо имеет просроченную задолженность по денежным обязательствам 

перед бюджетом Арамильского городского округа, а также по обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, за исключением случаев реструктуризации обяза-
тельств (задолженности);

4) при неспособности юридического лица обеспечить исполнение обязательств по возвра-
ту бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, способами, предусмотренны-
ми Бюджетным кодексом Российской Федерации.

  
Документы, предоставляемые для получения бюджетного кредита

 
9. Юридическое лицо, претендующее на получение бюджетного кредита (далее - заяви-

тель), представляет в Администрацию Арамильского городского округа следующие доку-
менты:

1) заявление с указанием размера, целевого назначения, срока, на который требуется кре-
дит, а также предлагаемого способа обеспечения исполнения обязательств по бюджетному 
кредиту (Приложение №1);

2) нотариально заверенные копии учредительных документов, включая все изменения и 
дополнения;

3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до дня обращения о предоставлении бюджетного кредита или нотари-
ально заверенную копию такой выписки;

4) копии лицензий на виды деятельности, которые подлежат лицензированию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

5) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (ино-
го лица, уполномоченного на совершение сделок от имени юридического лица) и главного 
бухгалтера заявителя (решение об избрании, приказ о назначении, копия контракта, доверен-
ность и др.);

6) копии бухгалтерских отчетов заявителя за последний отчетный период текущего года по 
утвержденным Министерством финансов Российской Федерации формам с пояснительными 
записками и с отметкой налогового органа об их принятии;

7) расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности к предоставленному бухгал-
терскому балансу за последний отчетный период с указанием дат возникновения и окончания 
задолженности;

8) расшифровку задолженности по кредитным договорам к представленным балансам за 
последний финансовый год и на дату подачи заявления с указанием кредиторов, величины 
долга, дат получения и возврата кредитов банков, сумм просроченных обязательств, включая 
проценты и штрафы.

10. В случае обеспечения обязательств по бюджетному кредиту залогом имущества, за-
явитель также представляет:

1) перечень и характеристики имущества в обеспечение возврата бюджетного кредита;
2) документы, подтверждающие право собственности или право хозяйственного ведения 

на имущество, передаваемое в залог;
3) акт оценки имущества, предлагаемого в залог.
Оценка имущества, предоставляемого в обеспечение обязательств по возврату бюджетно-

го кредита и уплате процентов за пользование им, осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств соответствующего юридического лица.

11. В случае предоставления юридическим лицом банковской гарантии в качестве обеспе-
чения исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита, одновременно с банков-
ской гарантией должна быть представлена копия лицензии Центрального банка Российской 
Федерации на совершение коммерческим банком банковских операций.

Банковская гарантия должна удовлетворять следующим требованиям:
1) быть безотзывной;
2) не содержать ограничения пределов ответственности суммой гарантии;
3) установленный срок действия гарантии должен быть не менее срока, на который предо-

ставляется кредит, увеличенного на 1 месяц.
12. В случае предоставления юридическим лицом поручительства в качестве обеспечения 

исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита, в целях оформления договора по-
ручительства должны быть представлены:

1) решение поручителя о предоставлении поручительства;
2) документы поручителя, предусмотренные в подпунктах 2, 3, 4, 6, 7, 8 пункта 9.
 

Порядок принятия решения о предоставлении бюджетных кредитов
 
13. Предоставленные заявителем документы поступают на рассмотрение в Финансовый 

отдел Администрации Арамильского городского округа (далее – финансовый орган).
 При этом финансовый орган вправе затребовать дополнительные документы, необходи-

мые для рассмотрения вопроса о предоставлении юридическому лицу бюджетного кредита.
14. Финансовый орган:
- проверяет представленные заявителем документы на комплектность;
- проверяет полноту и достоверность сведений, указанных в представленных документах;
- проводит проверку финансового состояния юридического лица - получателя бюджетного 

кредита, его гаранта или поручителя, по ее результатам готовит заключение;
- готовит заключение о целесообразности либо нецелесообразности предоставления бюд-

жетного кредита с указанием оснований для отказа.
15. Если заявителем представлен неполный пакет документов, финансовый орган возвра-

щает документы заявителю без рассмотрения.
16. В случае выявления финансовым органом оснований, по которым в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетный кредит не может быть предостав-
лен, заявителю направляется мотивированный отказ в предоставлении кредита.

17. Заключение финансового органа о целесообразности либо нецелесообразности предо-
ставления бюджетного кредита направляется Главе Арамильского городского округа.

18. Решение о предоставлении бюджетного кредита либо об отказе в предоставлении бюд-
жетного кредита принимается Главой Арамильского городского округа на основании пред-
ставленного финансовым органом заключения о целесообразности предоставления юриди-
ческому лицу бюджетного кредита.

19. Бюджетный кредит представляется юридическому лицу – получателю бюджетного кре-
дита на основании постановления Главы Арамильского городского округа, в котором указы-
вается наименование юридического лица, сумма бюджетного кредита, целевое назначение, 
порядок и сроки возврата бюджетного кредита, размер платы за пользование кредитом (для 
процентных кредитов), способ обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетно-
го кредита и выплате процентов за пользование процентным бюджетным кредитом.

20. В случае принятия Главой Арамильского городского округа решения об отказе в предо-
ставлении бюджетного кредита, финансовый орган направляет юридическому лицу уведом-
ление об отказе вместе с предоставленным пакетом документов.

 
Предоставление бюджетного кредита

 
21. Администрация Арамильского городского округа, в лице Главы Арамильского город-

ского округа заключает с заемщиком договор о предоставлении бюджетного кредита (При-
ложение №2).

22. Одновременно с заключением кредитного договора с юридическим лицом - поручите-
лем (гарантом, залогодателем) по бюджетному кредиту заключается договор по обеспечению 
исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита.

Контроль за целевым использованием средств бюджетного кредита

23. Контроль за целевым использованием средств бюджетного кредита осуществляется в 
течение всего срока его действия финансовым органом.

24. До полного исполнения обязательств по бюджетному кредиту финансовый орган ведет 
учет основных и обеспечительных обязательств, а также в соответствии с условиями заклю-
ченных договоров (соглашений) осуществляют проверку финансового состояния заемщиков, 
гарантов, поручителей, достаточности суммы предоставленного обеспечения, за исключе-
нием бюджетных кредитов, предоставляемых в соответствии со статьей 93.6. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

При выявлении недостаточности имеющегося обеспечения исполнения обязательств или 
существенного ухудшения финансового состояния гаранта или поручителя обеспечение ис-
полнения обязательств заемщика подлежит полной или частичной замене в целях приведе-
ния его в соответствие установленным требованиям. При неспособности заемщика предста-
вить иное или дополнительное обеспечение исполнения своих обязательств, а также в случае 
нецелевого использования средств бюджетного кредита он подлежит досрочному возврату.

25. Заемщики, гаранты, поручители и залогодатели обязаны предоставлять информацию и 
документы, запрашиваемые финансовым органом, в целях реализации ими своих функций 
и полномочий, установленных Бюджетного Кодекса Российской Федерации и иными право-
выми актами. 

26. Использование не по целевому назначению средств бюджетного кредита влечет их изъ-
ятие путем списания в бесспорном порядке в соответствии с условиями договора о предо-
ставлении бюджетного кредита и нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации.

27. При невыполнении заемщиком, гарантом или поручителем своих обязательств по воз-
врату бюджетного кредита, уплате процентов и (или) иных платежей, предусмотренных за-
ключенным с ним договором, финансовый орган принимает меры по принудительному взы-
сканию с заемщика, гаранта или поручителя просроченной задолженности, в том числе по 
обращению взыскания на предмет залога.

Реструктуризация задолженности по бюджетному кредиту
 
28. Отсрочка, рассрочка исполнения обязательств по бюджетному кредиту может быть 

предоставлена юридическому лицу по заявлению получателя бюджетного кредита путем 
подписания дополнительного соглашения к кредитному договору.

В заявлении должны быть указаны причины, препятствующие исполнению юридическим 
лицом своих обязательств по возврату бюджетного кредита.

29. По заявлению о реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту финансо-
вым органом готовится заключение о возможности предоставления отсрочки, рассрочки ис-
полнения обязательств по бюджетному кредиту, предоставленному юридическому лицу.

30. Решение о реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту принимается 
Главой Арамильского городского округа.

 
Учет и контроль бюджетных кредитов

 
31. Финансовый орган ведет реестр всех предоставленных бюджетных кредитов по полу-

чателям бюджетных кредитов, обеспечивает учет и финансовый контроль операций, связан-
ных с предоставлением, погашением бюджетных кредитов и осуществлением платежей за 
пользование ими.

32. На основании данных этого учета Администрация Арамильского городско-
го округа ежегодно вместе с отчетом об исполнении бюджета городского окру-
га представляет отчет о предоставленных за счет средств бюджета городского 
округа бюджетных кредитах (с указанием юридических лиц - получателей бюджетных кре-
дитов), их погашении и осуществлении платежей за пользование ими.


