
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении Типовой формы договора о предоставлении бюджету 
муниципального района (городского округа) бюджетного кредита из областного 

бюджета для погашения долговых обязательств муниципального района 
(городского округа) в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам 

муниципального района (городского округа) и кредитам, полученным 

муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций 

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Свердловской 
области от 21.07.2022 № 488-ПП «Об утверждении Порядка предоставления, 
использования и возврата муниципальными районами (городскими округами) 

бюджетных кредитов, полученных в 2022 году из областного бюджета для 
погашения долговых обязательств муниципальных районов (городских округов) 
в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам муниципальных районов 
(городских округов) и кредитам, полученным муниципальными районами 

(городскими округами) от кредитных организаций» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Типовую форму договора о предоставлении бюджету 

муниципального района (городского округа) бюджетного кредита из областного 

бюджета для погашения долговых обязательств муниципального района (городского 

округа) в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам муниципального 
района (городского округа) и кредитам, полученным муниципальным районом 

(городским округом) от кредитных организаций (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Исполняющий обязанности 

Министра финансов С.Д. Климук 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства финансов 

Свердловской области 
от с?7, 0:У, oZ-OoZd!.- № ,3--/'.;Z-

«Об утверждении Типовой формы 

договора о предоставлении бюджету 

муниципального района (городского 

округа) бюджетного кредита 

из областного бюджета для погашения 

долговых обязательств 

муниципального района (городского 

округа) в виде обязательств 
по муниципальным ценным бумагам 

муниципального района (городского 

округа) и кредитам, полученным 

муниципальным районом (городским 

округом) от кредитных организаций» 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

договора о предоставлении бюджету муниципального района (городского 

округа) бюджетного кредита из областного бюджета для погашения долговых 

обязательств муниципального района (городского округа) в виде 

обязательств по муниципальным ценным бумагам муниципального района 

(городского округа) и кредитам, полученным муниципальным районом 

(городским округом) от кредитных организаций 

город Екатеринбург 

» _______ 20_ № ----------
(дата заключения договора) (номер договора) 

Министерство финансов Свердловской области в лице Министра финансов 

Свердловской области А.С. Старкова, действующего на основании Положения 

о Министерстве финансов Свердловской области, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 12.03.2020 № 130-ПП «О Министерстве 
финансов Свердловской области», именуемое в дальнейшем «Кредитор», с одной 

стороны, и , 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального района (городского округа), 

расположенного на территории Свердловской области (далее - муниципальный район (городской округ)) 

в лице _________________________________ _, 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица) 

действующего на основании ______________________ _, 
(реквизиты правового акта или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

именуемый · в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», в соответствии со статьей 21-1 Закона Свердловской области 
от 8 декабря 2021 года № 111-03 «Об областном бюджете на 2022 год и плановый 
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период 2023 и 2024 годов» (далее - закон об областном бюджете), 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2022 № 488-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления, использования и возврата 
муниципальными районами (городскими округами) бюджетных кредитов, 
полученных в 2022 году из областного бюджета для погашения долговых 

обязательств муниципальных районов (городских округов) в виде обязательств 

по муниципальным ценным бумагам муниципальных районов (городских 

округов) и кредитам, полученным муниципальными районами (городскими 

округами) от кредитных организаций» (далее - порядок предоставления 

бюджетных кредитов), на основании приказа Кредитора 

(реквизиты, наименование приказа) 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1. Кредитор предоставляет Заемщику из областного бюджета бюджетный 
кредит в сумме _____ ( ________ ) рублей для погашения долговых 

(сумма прописью) 

обязательств муниципального района (городского округа) в виде обязательств 

по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным 

районом (городским округом) от кредитных организаций (далее - долговые 

обязательства по рыночным заимствованиям), сложившихся на 1 января 
2022 года, по данным муниципальной долговой книги, и подлежащих погашению 
в марте - декабре 2022 года. 

Бюджетный кредит может быть направлен на возмещение средств бюджета 

(муниципального района (городского округа)) 

фактически направленных в период с 1 марта 2022 года по дату 

предоставления бюджетного кредита на погашение долговых обязательства 

по рыночным заимствованиям, сложившихся на 1 января 2022 года и подлежащих 
погашению в марте - декабре 2022 года; 

досрочно направленных в январе и феврале 2022 года на погашение 

долговых обязательства по рыночным заимствованиям, сложившихся на 1 января 
2022 года, и подлежащих погашению в марте - декабре 2022 года. 

2. Срок возврата бюджетного кредита - до « __ » ______ 2028 года. 
Возврат бюджетного кредита осуществляется в 2025-2028 годах ежегодно 

равными долями от суммы бюджетного кредита согласно графику возврата 

бюджетного кредита в соответствии с приложением к настоящему договору, 
являющимся его неотъемлемой частью. 

2. Порядок расчетов 

3. За пользование бюджетным кредитом взимаются проценты 

за пользование бюджетным кредитом (далее - проценты) в размере 0,1 % годовых. 
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Начисление процентов осуществляется за период со дня, следующего 

за днем выдачи бюджетного кредита, по день возврата бюджетного кредита 

включительно. Днем выдачи бюджетного кредита считается день списания 

соответствующей суммы с единого счета бюджета, открытого Кредитору 

в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области. 

4. Расчет процентов осуществляется исходя из календарного (фактического) 
количества дней в году. 

Погашение процентов за 2022-2028 годы осуществляется Заемщиком 

до 20 ноября соответствующего финансового года. 
5. Возврат бюджетного кредита осуществляется Заемщиком по следующим 

реквизитам: 

Получатель - Министерство финансов Свердловской области 

(Министерство финансов Свердловской области, л/с 02622009880), 
инн 6661004608, кпп 667101001, октмо 65701000, 
казначейский счет (единый счет бюджета): № 03221643650000006200, 
банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 

области г. Екатеринбург, БИК 016577551, 
единый казначейский счет: 40102810645370000054. 
Уплата процентов, пеней, начисленных за несвоевременный возврат 

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

Получатель - УФК по Свердловской области (Министерство финансов 

Свердловской области, л/с 04622009880), 
инн 6661004608, кпп 667101001, октмо 65701000, 
казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету 

и распределению поступлений: 03100643000000016200, 
банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 

области г. Екатеринбург, БИК 016577551, 
единый казначейский счет: 40102810645370000054. 
6. Возврат бюджетного кредита, уплата процентов, пеней, начисленных 

за несвоевременный возврат бюджетного кредита, несвоевременную уплату 

процентов, Заемщик осуществляет на основании распоряжений о переводе 

денежных средств. 

Составление распоряжений о переводе денежных средств Заемщик 

осуществляет в порядке, 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 распоряжения о переводе денежных средств Заемщик указывает: 
код 00401060502020002640 при возврате бюджетного кредита; 
код 00411103020020000120 при уплате процентов; 
код 00411607090020000140 при уплате пеней за несвоевременный возврат 

бюджетного кредита, несвоевременную уплату процентов. 
В поле 24 «Назначение платежа» распоряжения о переводе денежных 

средств Заемщик указывает номер и дату настоящего договора. 
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7. Заемщик вправе досрочно погасить бюджетный кредит и проценты. 

3. Обязанности Сторон 

8. Кредитор обязан: 
1) перечислить бюджетный кредит в течение 5 рабочих дней со дня 

заключения настоящего договора на единыи счет бюджета Заемщика 

по реквизитам, указанным в настоящем договоре; 

2) осуществлять контроль за возвратом бюджетного кредита, уплатой 

процентов в сроки, установленные пунктом 2 и частью второй пункта 4 
настоящего договора; 

3) возвратить Заемщику излишне начисленные суммы процентов за счет 
доходов, поступивших в доход областного бюджета по коду 

00411103020020000120 при уплате процентов. 
4) сообщить Заемщику об изменении юридического адреса или платежных 

реквизитов Кредитора письменно в течение 10 рабочих дней с даты их изменения. 
9. Заемщик обязан: 
1) обеспечить направление бюджетного кредита на: 
погашение долговых обязательств по рыночным заимствованиям, 

сложившихся на 1 января 2022 года по данным муниципальной долговой книги, 
и подлежащих погашению в марте - декабре 2022 года; 

возмещение средств бюджета __________________ _ 
(муниципального района (городского округа)) 

фактически направленных в период с 1 марта 2022 года по дату 

предоставления бюджетного кредита на погашение долговых обязательства 

по рыночным заимствованиям, сложившихся на 1 января 2022 года и подлежащих 
погашению в марте - декабре 2022 года; 

досрочно направленных в январе и феврале 2022 года на погашение 

долговых обязательства по рыночным заимствованиям, сложившихся на 1 января 
2022 года, и подлежащих погашению в марте - декабре 2022 года. 

2) возвратить в полном объеме бюджетный кредит, уплатить проценты 

в сроки и объемах, установленных в соответствии с пунктом 2 и частью второй 
пункта 4 настоящего договора; 

3) возвратить бюджетный кредит в рабочий день, предшествующий 

установленному настоящим договором сроку возврата бюджетного кредита, 

если срок возврата бюджетного кредита является нерабочим днем; 

4) сообщить Кредитору об изменении юридического адреса или платежных 
реквизитов Заемщика письменно в течение 10 рабочих дней с момента 
их изменения; 

5) представить Кредитору отчет о выполнении обязательства, 

предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта ежегодно не позднее 

1 февраля года, следующего за отчетным до полного погашения задолженности 
по бюджетному кредиту; 

6) иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Свердловской области. 
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10. Заемщиком _______________ обеспечение исполнения 

(предоставляется/ не предоставляется) 

обязательства по возврату бюджетного кредита, уплате процентов и пеней, 
предусмотренных настоящим договором, в соответствии с законом об областном 
бюджете ______________________________ _ 

(указывается способ обеспечения исполнения обязательства в случае предоставления обеспечения) 

11. Условием предоставления бюджетного кредита является согласие 

на осуществление Кредитором и органом государственного финансового 

контроля Свердловской области проверок соблюдения Заемщиком условий, целей 

и порядка предоставления бюджетных кредитов. 

4. Ответственность Сторон 

12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
по настоящему договору и нарушения условий предоставления бюджетного 

кредита Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором. 

13. Неисполнение Заемщиком обязательств по настоящему договору, 

связанных с возвратом бюджетного кредита и уплатой процентов, влечет 

бесспорное взыскание суммы непогашенного остатка бюджетного кредита 
и процентов, а также пеней за несвоевременный возврат бюджетного кредита, 
несвоевременную уплату процентов в размере одной трехсотой действующей 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый 

день просрочки и (или) приостановление предоставления межбюджетных 

трансфертов ( за исключением субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований) бюджету 
_______________ на сумму непогашенного остатка бюджетного 

(муниципального района (городского округа)) 

кредита и остатка процентов. 

14. Неисполнение Заемщиком условий предоставления бюджетного 

кредита, в том числе использования средств бюджетного кредита на цели, 

не предусмотренные договором, влечет бесспорное взыскание суммы средств, 

использованных с нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 

и (или) платы за пользование ими и (или) приостановление предоставления 

межбюджетных трансфертов ( за исключением субвенций и дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований). 

15. В случае, если предоставленный Заемщику бюджетный кредит 
не погашен в срок, установленный пунктом 2 и частью второй пункта 4 
настоящего договора, Кредитор осуществляет взыскание остатка непогашенного 

бюджетного кредита, включая проценты и пени, за счет дотаций бюджету 
__________________ из областного бюджета, а также за счет 

(муниципального района (городского округа)) 

отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 

зачислению в местный бюджет. 

16. Обязательства Заемщика по возврату бюджетного кредита считаются 
исполненными со дня зачисления денежных средств на единый счет бюджета, 
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указанный в части первой пункта 5 настоящего порядка. Обязательства Заемщика 
по уплате процентов и пеней считаются исполненными со дня зачисления 

денежных средств на единый счет бюджета в соответствии с пунктами 1 и 2 
статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. Заключительные положения 

17. Настоящий договор составлен на _ листах, в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

18. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в настоящий договор могут быть 

внесены изменения и дополнения путем заключения в письменной форме 

дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 

договора. Изменения графика возврата бюджетного кредита не требуют 

заключения дополнительного соглашения. 

19. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие 

при исполнении настоящего договора или в связи с ним, рассматриваются 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

20. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

Кредитор: Министерство финансов Свердловской области 
Ленина пр., д. 34, г. Екатеринбург, 620075. 

Получатель: Министерство финансов Свердловской области 

(Министерство финансов Свердловской области л/с 02622009880) 
ИНН 6661004608, КПП 667101001, ОКТМО 65701000, казначейский счет 

03221643650000006200 в Уральском ГУ Банка России //УФК по Свердловской 
области г. Екатеринбург, БИК 016577551, счет No 40102810645370000054. 

Заемщик: ________________________ _ 

Кредитор 

Министр финансов 

Свердловской области 

место печати (подпись) 

(муниципального района (городского округа)) 

(юридический адрес, банковские реквизиты) 

Заемщик 

(должность уполномоченного лица) 

(Ф.И.0.) 
место печати (подпись) (Ф .И . О.) 
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Приложение 

к договору о предоставлении 

бюджету муниципального района 

(городского округа) бюджетного 

кредита из областного бюджета для 
погашения долговых обязательств 

муниципального района (городского 

округа) в виде обязательств 

по муниципальным ценным бумагам 
муниципального района (городского 

округа) и кредитам, полученным 

муниципальным районом (городским 

округом) от кредитных организаций 
от ________ Nо ___ _ 

ГРАФИК 

возврата бюджетного кредита 

Номер Срок возврата 

строки бюджетного кредита 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. Итого 

Кредитор 

Министр финансов 

Свердловской области 

место печати (подпись) (Ф .И.О . ) 

Сумма 

(в том числе проценты), рублей 

Заемщик 

(должность уполномоченного лица) 

место печати (подпись) (Ф .И .О . ) 
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