
 
 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 22.06.2016  № 57/9 

г. Мураши 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

 

 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-

ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" 

Мурашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок осуществления заимствований муниципальными 

унитарными предприятиями (Прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте 

администрации Мурашинского района. 

 

 
Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района     В.А. Кухутяк 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Утвержден 

решением Мурашинской  

                                                                                                 районной Думы  

                                                                                                 от 22.06.2016 г.  N 57/9  

 

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

1. Настоящий Порядок осуществления заимствований муниципальными 

унитарными предприятиями (далее - Предприятие) муниципального 

образования Мурашинский  муниципальный район Кировской области (далее 

- Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 

N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и 

определяет условия осуществления заимствований  и порядок согласования 

заимствований. 

2. Заимствования Предприятиями могут осуществляться в форме: 

- кредитов по договорам с кредитными организациями; 

- бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах 

лимитов, которые предусмотрены бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

- размещения облигаций; 

- выдачи векселей. 

3. Предприятие вправе осуществлять заимствования только по 

согласованию с администрацией Мурашинского района. 

4. Для получения согласования объема и направлений использования 

средств, привлекаемых на основании договора о заимствовании, 

Предприятие обращается в Администрацию с составленным в произвольной 

форме заявлением (далее - заявление) за подписью директора и главного 

бухгалтера, которое должно содержать следующие сведения: 
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- цель заимствования; 

- направление использования заимствования; 

- форма заимствования; 

- объем привлекаемых средств; 

- полное наименование заимодавца; 

- срок возврата привлекаемых средств; 

- размер процентов по указанному заимствованию; 

- способ обеспечения Предприятием своих обязательств по возврату ос-

новной суммы долга по кредиту, а также процентов за пользование заемными 

средствами. 

5. К заявлению в обязательном порядке должны быть приложены сле-

дующие документы: 

- финансово-экономическое обоснование возврата привлекаемых 

средств и процентов от их использования с указанием сроков погашения за-

долженности; 

- копии форм бухгалтерской отчетности Предприятия за последний год 

и последний отчетный период, заверенные руководителем; 

- проект договора о привлечении заимствования, договора залога иму-

щества; 

- перечень имущества, предоставляемого в залог под обеспечение воз-

врата денежных средств; 

- копия лицензии на осуществление банковских операций кредитной ор-

ганизацией; 

- сумма общей кредиторской задолженности на последнюю отчетную 

дату, в том числе сумма общей просроченной кредиторской задолженности; 

- сумма просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюд-

жетные фонды; 



- справка налогового органа по месту постановки на учет Предприятия о 

наличии и сумме задолженности по налогам и сборам, а также пеням и 

штрафам по состоянию на первое число месяца, в котором подано заявление. 

6. В течении 15 рабочих дней со  дня представления документов, необ-

ходимых для осуществления заимствований,  документы анализируются на 

заседании балансовой комиссии с учетом результатов проверки финансового 

состояния Предприятия. По итогам рассмотрения документов готовится про-

ект постановления с указанием согласованных объемов и направления ис-

пользования заемных средств, либо проект письменного отказа на осуществ-

ление Предприятием заимствования. 

7. Основаниями для отказа на осуществление Предприятием заимство-

вания являются: 

- представление Предприятием недостоверных сведений; 

- нахождение Предприятия в стадии ликвидации; 

- возбуждение в отношении Предприятия дела о несостоятельности 

(банкротстве); 

- неустойчивое или кризисное финансовое состояние Предприятия; 

- наличие просроченной кредиторской задолженности, просроченной за-

долженности по платежам в бюджеты и государственные внебюджетные 

фонды. 

8. Предприятие, осуществившее заимствования, в течение 15 дней со дня 

осуществления заимствования у третьих лиц обязано зарегистрировать свои 

заимствования в отделе имущественных и земельных отношений админист-

рации Мурашинского района (далее - отдел). 

Информация, представляемая Предприятием и необходимая для ре-

гистрации заимствований, с учетом рекомендаций балансовой комиссии по 

итогам рассмотрения пакета документов должна содержать следующие све-

дения: 



- реквизиты договора или иного документа, на основании которого осу-

ществляется заимствование; 

- форма и условия заимствования (размер основной суммы и процентов 

по кредиту (займу), срок заимствования, условия погашения основной суммы 

кредита (займа) и процентов по нему); 

- полное наименование и местонахождение заемщика и кредитора. 

9. Отдел ведет Реестр задолженности муниципальных унитарных пред-

приятий по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

10. Предприятие ежемесячно направляет в Отдел отчеты, подписанные 

руководителем и главным бухгалтером и заверенные печатью Предприятия, 

об использовании заемных средств, платежах в погашение заемных обяза-

тельств и процентов по ним, исполнении своих обязательств и представляет 

подтверждающие документы. 

11. Отдел на основании полученного отчета Предприятия ежемесячно 

вносит данные об изменении размера задолженности Предприятий в Реестр 

задолженности муниципальных унитарных предприятий. 

12. Предприятие-заемщик, исполнившее свои обязательства, обязано не-

замедлительно известить об этом Отдел с приложением подтверждающих 

документов. 

13. Отдел на основании полученных документов о прекращении заемно-

го обязательства вносит в Реестр задолженности муниципальных унитарных 

предприятий отметку о выполнении заемных обязательств. 

14. Руководители и должностные лица Предприятия несут ответствен-

ность за нарушение или ненадлежащее исполнение требований настоящего 

Порядка в соответствии с законодательством. 

15. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка возлага-

ется на отдел имущественных и земельных отношений администрации рай-

она. 

 



                            ______________________________________



 

 

                                                                                                                              Приложение 

 

                                                                                                                   к Порядку осуществления заимствований 

                                              муниципальными унитарными предприятиями 

 

РЕЕСТР 

задолженности муниципальных унитарных предприятий 

 

Порядко-

вый номер 

Дата реги-

страции 

заимство-

вания 

Полное на-

именование 

заемщика 

Полное на-

именование 

кредитора 

Дата, номер и 

наименование 

документа, 

которым 

оформлено 

заимствование 

Наличие со-

гласования с 

Администра-

цией и рекви-

зиты распоря-

жения о согла-

совании 

Цель заимст-

вования 

Размер за-

имствова-

ния 

Дата воз-

никнове-

ния заем-

ного обя-

зательства 

Дата по-

гашения 

заемного 

обяза-

тельства 

Отметка 

о вы-

полне-

нии за-

емных 

обяза-

тельств 

 


