
 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ДОЛЖАНСКОГО 
РАЙОНА 

                                                       

 П Р И К А З  
                                                                        

31.10.   2017 г.                                                                                       № 34 

        п. Долгое 
 
                

О порядке взыскания остатков непогашенных кредитов,                
предоставленных бюджетам муниципальных  обаразований сельских поселений 
Должанского района  из  бюджета Должанского района Орловской области, 

включая проценты и иные платежи 

 
 
Во исполнение статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Постановлением администрации Должанского района от    2017 года №     «Об 

утверждении Порядка предоставления, использования и возврата 

муниципальными образованиями сельских поселений Должанского 

муниципального района бюджетных кредитов, полученных из бюджета  

Должанского района  Орловской области » п р и к а зы в аю : 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания остатков непогашенных 

кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований сельских 

поселений Должанского района Орловской области из  бюджета Должанского 

района Орловской области , включая проценты и иные платежи. 

            2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  главного 
специалиста - инспектора по бюджету финансового отдела администрации 
Должанского района (Дорофеева Н.А.) и  главного специалиста по бухгалтерскому 
учету – главный бухгалтер финансового  отдела  администрации Должанского 
района (Корогодина Л.С.) 
 

 

 
 

 
  Начальник финансового отдела  
  администрации Должанского района                            

 
И.П. Чеботкова 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к приказу  финансового отдела 
администрации Должанского района 

Орловской области 
    от   31.10.   2017 г. №  34   

 
 
 
 

Порядок 

взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных 

бюджетам муниципальных образований сельских поселений Должанского 

района (городских округов) из  бюджета Должанского района орловской 

области , включая проценты и иные платежи. 

 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает единый порядок взыскания 

остатков непогашенных кредитов, предоставленных бюджетам 

муниципальных образований сельских поселений  Должанского района  

(городских округов) из    бюджета Должанского района Орловской области , 

включая проценты и иные платежи  (далее – остатки непогашенных 

кредитов). 

2. При нарушении сроков возврата бюджетного кредита, 

предоставленного из  бюджета Должанского района Орловской оласти  

бюджету муниципальных образований  сельских поселений Должанского 

района  (далее – должник), и уплаты процентов за пользованием им  

финансовый отдел администрации Должанского района  в течение 5 рабочих 

дней после наступления срока погашения кредита (уплаты процентов) 

подготавливает и направляет администрации поселения (должнику) 

требование о погашении в трехдневный срок задолженности перед  

бюджетом  Должанского района Орловской области (в произвольной форме). 

Требование должно быть исполнено должником в течение указанного срока. 

3. При непогашении должником в установленный срок задолженности 

перед бюджетом Должанского района Орловской области специалисты  

финансового отдела   представляют руководителю Финансового отдела 

администрации Должанского района  Орловской области  предложения о 



взыскании остатков непогашенных кредитов за счет дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету должника из областного 

и районного бюджета, а также за счет отчислений от федеральных и 

региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального 

образования сельского поселения . 

4. Принятое руководителем Финансового отдела  решение оформляется 

приказом Финансового отдела администрации Должанского района  

Орловской области. 

5. Остатки непогашенных кредитов Финансовый отдел  взыскивает за 

счет дотаций бюджетам муниципальных образований из областного и 

районного бюджетов  в следующем порядке: 

в платежном поручении на перечисление дотации бюджетам 

муниципальных образований сельских поселений Должанского района  в 

назначении платежа указывается сумма, которая должна быть направлена 

должником на погашение бюджетного кредита; 

администрации сельских поселений, организующие исполнение 

бюджетов муниципальных образований сельских поселений , представляют в  

отдел № 8 Управление Федерального казначейства по Орловской области 

платежное поручение на возврат в  бюджет Должанского района остатков 

непогашенных кредитов; 

 Отдел № 8 Управления  Федерального казначейства по Орловской 

области одновременно производит операции по подтверждению зачисления 

сумм дотаций бюджетам муниципальных образований  сельских поселений и 

осуществляет возврат остатков непогашенных кредитов в  бюджет 

Должанского района Орловской области ; 

6. В случае неисполнения должником обязательств по погашению 

остатков непогашенных кредитов за счет дотаций, причитающихся 

бюджетам муниципальных образований сельских поселений, Финансовый 

отдел: 



направляет в  Отдел № 8 Управления Федерального казначейства по 

Орловской области  уведомление о взыскании из бюджета муниципальных 

образований сельских поселений, получивших бюджетный кредит, остатков 

непогашенных кредитов за счет отчислений от федеральных и региональных 

налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, подлежащих зачислению в соответствующий местный бюджет; 

уведомление на взыскание остатков непогашенных кредитов 

предоставляется в Отдел № 8  Управления  Федерального казначейства по 

Орловской области не позднее  следующего рабочего дня, после его 

подписания в 2-х экземплярах; 

В случае недостаточности поступлений от соответствующих налогов и 

сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, а 

также сумм дотаций, подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных 

образований в текущем операционном дне, взыскание остатков 

непогашенных кредитов осуществляется в последующие дни. 

7. Операции по взысканию остатков непогашенных кредитов за счет 

уплаты соответствующих налогов и сборов, налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджеты 

муниципальных образований сельских поселений, осуществляются органами 

Федерального казначейства в соответствии с Общими требованиями к 

порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных из 

бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, 

утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

12 ноября 2007 г. № 104н «Об утверждении Общих требований к порядку 

взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных из бюджетов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных районов», а также в 

соответствии с  Приказом Министерства Финансов Российской Федерации 

от 5 сентября 2008 года № 92н «Об утверждении Порядка учета 

Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 



Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


