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Приложение №1
 к Порядку предоставления 

бюджетных кредитов юридическим лицам
из бюджета Арамильского городского округа

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА

   1. Наименование юридического лица: ________________________________
   2. Почтовый адрес: ________________________________________________
   3. Рабочие телефоны: ___________________________ Факс: _____________
   4. Сумма требуемого кредита: _______________________________________
   5. Срок, на который требуется кредит: ________________________________
   6. Целевое назначение кредита: _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    7. Представляемое обеспечение  (залог,  банковская  гарантия,
поручительство, государственная (муниципальная) гарантия): _____________
__________________________________________________________________
    8. Должность,   Ф.И.О.  представителя  юридического  лица,  от
которого поступила информация: _____________________________________
__________________________________________________________________
    9. Другие сведения: _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Руководитель: _____________________ /___________________________/

Главный бухгалтер: ________________ /__________________________/

"_____" ____________ 20__ г.

М.П.
Приложение №2

к Порядку предоставления 
бюджетных кредитов юридическим лицам

из бюджета Арамильского городского округа
 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА

г. Арамиль                                                                 «____» ________ 20__ г.

Администрация Арамильского городского округа, именуемая в дальнейшем «Кредитор», 
в лице _____________________________, действующей на основании __________________
________________________ с одной стороны, и ____________________________________, 
именуемое в дальнейшем "Заемщик", в лице (должность, Ф.И.О.) _____________________
_____________________________________________, действующего на основании ________
_________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Кредитор предоставляет Заемщику из бюджета Арамильского городского округа бюд-
жетный кредит в сумме ___________________ рублей (сумма прописью).

1.2. Цель предоставления кредита _______________________________.
1.3. В процессе пользования кредитом Заемщик обязуется соблюдать принципы кредито-

вания: срочности, возвратности, целевого характера, платности, материального обеспечения.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА

2.1. Кредитор обязуется предоставить кредит в течение 5 дней с момента подписания на-
стоящего договора. Под датой предоставления кредита понимается дата зачисления денеж-
ных средств в пределах суммы, указанной в п. 1.1 настоящего договора, на счет Заемщика.

2.2. Заемщик обязуется возвратить полученный кредит в срок до «__» ________ 20__ г. 
Под датой погашения кредита понимается дата фактического зачисления соответствую-

щих сумм задолженности по всем частям кредита на счет Заемщика.
Возврат кредита производится в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего договора (приложение к договору).
2.3. За пользование бюджетным кредитом, предоставленному Заемщику, взимаются про-

центы за пользование бюджетным кредитом (далее – проценты) в размере _______ ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день за-
ключения настоящего Договора. 

Расчет процентов за пользование бюджетным кредитом осуществляется исходя из кален-
дарного (фактического) количества дней в году.

2.4. Начисление процентов осуществляется за период со дня, следующего за днем выда-
чи бюджетного кредита, по день возврата бюджетного кредита включительно. Днем выда-
чи бюджетного кредита считается день списания соответствующей суммы с лицевого счета 
бюджета, открытого Кредитору в Управлении Федерального казначейства по Свердловской 
области. 

Погашение процентов осуществляется Заемщиком ежеквартально в срок до 25 числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом. Погашение процентов за 4 квартал текущего финан-
сового года осуществляется Заемщиком до 25 января очередного финансового года. 

2.5. Возврат бюджетного кредита осуществляется Заемщиком  
по следующим реквизитам: 

получатель ___________________________________________________; 
ИНН ___________; КПП _______________; ОКТМО _______________;
счет получателя: № ___________________________________________; 
банк получателя: ______________________________________________.
Уплата процентов, штрафов (пеней), начисленных за несвоевременный возврат бюджетно-

го кредита, несвоевременную уплату процентов, осуществляется Заемщиком по следующим 
реквизитам:

получатель – _________________________________________________; 
ИНН ________; КПП _______________; ОКТМО __________________;
счет получателя: № ___________________________________________; 
банк получателя: ______________________________________________.
2.6. Возврат бюджетного кредита, уплата процентов, штрафов (пеней), начисленных за не-

своевременный возврат бюджетного кредита, несвоевременную уплату процентов, Заемщик 
осуществляет отдельными расчетными документами.

Заполнение расчетных документов Заемщик осуществляет в поряд-
ке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации  
в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации».

В поле 104 расчетного документа Заемщика указывается:
код ___________________________ при возврате бюджетного кредита;
код ___________________________ при уплате процентов;
код ________________________________ при уплате штрафов (пеней)  

за несвоевременный возврат бюджетного кредита, несвоевременную уплату процентов.
В поле 24 «Назначение платежа» расчетного документа Заемщик обязательно указывает 

номер и дату Договора, в соответствии с которым осуществлялось предоставление из средств 

бюджета Арамильского городского округа бюджетного кредита.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА

3.1. Заемщик обязан:
3.1.1. Использовать предоставленный бюджетный кредит в соответствии с целевым на-

значением.
3.1.2. Предоставить обеспечение исполнения своих обязательств: (указываются виды обе-

спечения)_____________________________________;
3.1.3. Возвратить в полном объеме бюджетный кредит, уплатить проценты в сроки и объ-

емах, установленных в соответствии с пунктами 1.1, 2.2, 2.4 настоящего Договора. Датой воз-
врата бюджетного кредита и уплаты процентов считается дата зачисления денежных средств 
на счет Управления Федерального казначейства по Свердловской области, указанный в пун-
кте 2.2 настоящего Договора.

Если срок возврата бюджетного кредита является нерабочим днем, возвратить бюджетный 
кредит в рабочий день, предшествующий установленному настоящим Договором сроку воз-
врата бюджетного кредита;

3.1.4. Предоставить Кредитору право в безакцептном порядке списывать со счетов Заем-
щика все причитающиеся к оплате в соответствии с настоящим договором суммы, в том 
числе суммы штрафных санкций. Для этого Заемщик предоставляет обслуживающему его 
банку и Кредитору письмо-распоряжение о праве Кредитора в случаях несоблюдения сро-
ков гашения кредита, нецелевого использования бюджетных средств производить списание 
сумм задолженности и штрафных санкций со счета Заемщика в бесспорном порядке.

3.1.5. Предоставить Кредитору право проверять финансовое положение Заемщика (гаран-
та, поручителя), целевое использование кредита и его обеспеченность.

3.1.6. Предоставлять Кредитору ежеквартально бухгалтерскую отчетность не позднее 25 
числа первого месяца последующего квартала, по требованию Кредитора - подлинники до-
говоров, платежных, товарораспорядительных и иных документов, подтверждающих финан-
совое состояние Заемщика, обеспеченность кредита, его целевое использование и т.д.

3.1.7. В случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов Заемщика в 
течение трех рабочих дней с момента их изменения письменно сообщить об этом Кредитору.

3.2. Заемщик вправе досрочно полностью или частично погасить бюджетный кредит и 
проценты за пользование им, предварительно получив на это согласие Кредитора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТОРА

4.1. Кредитор обязан:
4.1.1. Осуществлять контроль за возвратом бюджетного кредита, процентов в сроки, пред-

усмотренные пунктами 2.2 и 2.4 настоящего Договора.
4.1.2. В случае досрочного погашения задолженности по предоставленному бюджетному 

кредиту осуществить перерасчет Заемщику начисленных сумм процентов за фактический 
срок пользования.

4.1.3. возвратить Заемщику излишне начисленные суммы процентов за счет доходов, по-
ступивших на код ________________, при уплате процентов.

4.2. Кредитор вправе: 
4.2.1. Осуществлять взыскание в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации, остатка непогашенного бюджетного кредита, включая проценты, а 
также пеней, начисленных в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на день наступления срока платежа, 
за несвоевременный возврат бюджетного кредита (несвоевременную уплату процентов) за 
каждый день просрочки; 

4.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Заемщиком условий настоящего Договора, 
целевого использования бюджетного кредита и его обеспеченности, получать необходимую 
информацию о финансовом положении Заемщика (гаранта, поручителя).

4.2.3. В случае ухудшения финансового положения Заемщика, использования бюджетного 
кредита не по назначению, уклонения Заемщика от контроля, а также в случаях, когда кредит 
по каким-либо причинам окажется необеспеченным или если просрочка Заемщиком уплаты 
процентов превысит 10 (десять) банковских дней, Кредитор имеет право в одностороннем 
порядке расторгнуть настоящий договор и досрочно взыскать с Заемщика сумму кредита и 
процентов за фактическое пользование кредитом, пени за просрочку платежа, штрафа за не-
целевое использование кредита либо увеличить процентную ставку за пользование кредитом 
с уведомлением об этом Заемщика.

4.2.4. В случае нецелевого использования бюджетных средств Заемщик выплачивает Кре-
дитору штраф в размере учетной ставки Центрального банка Российской Федерации от сум-
мы средств, использованных не по назначению.

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
сторонами принятых на себя настоящим Договором обязательств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации в настоящий Договор могут быть внесены изменения и допол-
нения путем заключения в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора или в связи с 
ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции. 

6.3. Настоящий Договор составлен на ___ листах, в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у Кредитора и Заемщика.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

        ЗАЕМЩИК:                               КРЕДИТОР:
____________________________          ____________________________
____________________________          ____________________________
____________________________          ____________________________
____________________________          ____________________________
____________________________          ____________________________
____________________________          ____________________________
____________________________          ____________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

КРЕДИТОР:
__________________ _______________ _______________________________
     (должность)       (подпись)               (Ф.И.О.)
М.П.

ЗАЕМЩИК:
__________________ _______________ _______________________________
     (должность)       (подпись)               (Ф.И.О.)

М.П.


