Российская Федерация
Администрация
Тамбовской области
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
№ 162

10.11.2011
г. Тамбов

О внесении изменений в приказ финансового управления Тамбовской области
от 20.11.2009 № 84 «Об организации исполнения постановления
администрации области от 19.11.2009 № 1369 «Об утверждении Порядка
предоставления (использования, возврата) из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов бюджетных кредитов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ финансового управления Тамбовской области от
20.11.2009 № 84 «Об организации исполнения постановления администрации
области от 19.11.2009 № 1369 «Об утверждении Порядка предоставления
(использования, возврата) из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов бюджетных кредитов» (далее - Приказ)
следующие изменения:
пункт 5 Приказа исключить;
пункт 6 Приказа считать пунктом 5;
в Договоре о предоставлении бюджетного кредита муниципальному
образованию (далее - Договор), утвержденном приложением 2 к Приказу:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«Финансовое управление Тамбовской области в лице______________
___________________, действующего на основании Положения о финансовом
управлении Тамбовской области, утвержденного постановлением главы
администрации Тамбовской области от 22.11.2010 № 21 (с изменениями),
именуемое
в
дальнейшем
"Кредитор",
с
одной
стороны,
и
__________________ в лице __________________, действующего на
основании ___________________, именуемый в дальнейшем "Заемщик" с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:»;
в разделе 1:
пункт 1.1 после слова «Заемщику» дополнить словами «на возвратной и
возмездной основе»;
в пункте 1.6:
в подпункте «а» строку:
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«Код в поле 104: 002 01 06 0502 02 0000 640»
заменить строками:
«Назначение платежа:
код бюджетной классификации областного бюджета ________________
код источника муниципального бюджета ________________________»;
в подпункте «б» строки:
«проценты – 002 111 03020 02 0000 120
пени – 002 116 18020 02 0000 140
ОКАТО – 68401000000»
заменить строками:
«проценты – ___________________
пени – _____________________
ОКАТО – _______________ (в соответствии с Общероссийским
классификатором объектов административно-территориального деления, на
территории которого мобилизуются денежные средства).»;
пункт 2.4 раздела 2 перед словом «указать» дополнить словами: «при
обеспечении исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита»;
в разделе 3:
пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Проценты за пользование бюджетным кредитом начисляются со
дня списания с лицевого счета получателя средств областного бюджета,
открытого Кредитору в Управлении Федерального казначейства по
Тамбовской области, до момента поступления их на счет Кредитора,
указанный в пункте 1.6. настоящего Договора.»;
в разделе 4:
пункт 4.1 дополнить подпунктом 4.1.1 следующего содержания:
«4.1.1. использовать бюджетный кредит исключительно в целях,
указанных в п. 1.2 настоящего Договора;»;
пункты 4.1.1 - 4.1.3 считать пунктами 4.1.2 - 4.1.4 соответственно;
пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Заемщик вправе досрочно погасить бюджетный кредит.»;
в разделе 5:
пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. При нарушении сроков возврата бюджетами муниципальных
районов и городских округов бюджетных кредитов и процентов по ним
остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени,
взыскивается за счет дотаций бюджету муниципального района (городского
округа) из областного бюджета, а также за счет отчислений от федеральных и
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального
района (городского округа).»;
пункт 7.2 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.2. Изменение сроков (сокращение или продление) исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, допускается по
письменному соглашению сторон.»;
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в разделе 8 строки:
«Кредитор
Начальник финансового управления
Тамбовской области
_________________ Л.П.Третьякова»
заменить строками:
«Кредитор
_______________________________________________
(должность)

____________ _______________»;
(подпись)

(Ф.И.О.)

в приложении к Договору:
наименование приложения изложить в следующей редакции:
«График возврата бюджетного кредита, выданного из областного бюджета
_____________________________________________________________,
(Цель кредитования, Заемщик)

а также процентов за пользование бюджетным кредитом»;
в пункте 1 таблицы слово «возврата» исключить;
строки:
«Кредитор:
Заемщик:
Начальник финансового управления
Тамбовской области

_________________ Л.П. Третьякова
________________________ 20 ___ г.

_________________________________
_________________________________
_________________________________
(должность, Ф,И.О.)
_______________________ 20 ____ г. »

заменить строками:
«Кредитор:

Заемщик:

____________________________________________

____________________________________________

(должность)

(должность)

____________ ______________

____________ ______________

________________________ 20 ___ г.

________________________ 20 ___ г. »;

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

в приложении 3 к Приказу:
в наименовании приложения слово «консолидированного» исключить;
в пункте 2 таблицы слово «консолидированного» исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Зам. главы администрации
области, начальник финансового
управления области

Л.П.Третьякова

