Приложение
к изменениям, которые вносятся
в Порядок организации работы
территориального органа
Федерального казначейства
при предоставлении бюджетного
кредита на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов), утвержденные
приказом Федерального казначейства
от 16 января 2015 г. N 4

"Приложение N 9
к Порядку организации работы
территориального органа
Федерального казначейства
при предоставлении бюджетного
кредита на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов),
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 9 декабря 2013 г. N 285

                                Информация
         о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатка
         средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
                             (местных бюджетов)

            с "__" __________ 20__ г. по "__" ________ 20__ г.
                   <1> (дата)                  (дата)

    Наименование территориального органа Федерального казначейства: _______
___________________________________________________________________________
    Периодичность: подекадная
    Единица измерения: руб.

                Раздел 1. Сведения о заключенных Договорах

Наименование бюджета
Лимит на кредитные средства
Количество Договоров
Количество Кредитных договоров


Заключенные
Расторгнутые

1
2
3
4
5
Бюджет субъекта РФ









Местные бюджеты всего:




В том числе:
Бюджеты городских округов:




Бюджеты муниципальных районов:




Бюджеты городских и сельских поселений:




Итого по бюджетам:





              Раздел 2. Информация о предоставленных Кредитах

N п/п
Дата получения
Дата возврата
Срок кредитования, дней
Сумма Кредита
Сумма процентов, подлежащих уплате
1
2
3
4
5
6
По счету бюджета субъекта РФ
1





...





Всего по счету субъекта РФ:


По счетам местных бюджетов
1





...





Итого по бюджетам городских округов:


1





...





Итого по бюджетам муниципальных районов:


1





...





Итого по бюджетам городских и сельских поселений:


Всего по счетам местных бюджетов:


Итого по бюджетам:



               Раздел 3. Возврат Кредитов и уплата процентов

N п/п
Дата возврата
Возврат Кредитов
Уплата процентов


Сумма
Сумма
Сумма
Сумма
Сумма
Сумма


Кредитов, подлежащих возврату
возвращенных Кредитов
неисполненных обязательств по возврату Кредитов (гр. 3 - гр. 4)
процентов, подлежащих уплате
уплаченных процентов
неисполненных обязательств по уплате процентов (гр. 6 - гр. 7)
1
2
3
4
5
6
7
8
По счету бюджета субъекта РФ
1







...







Всего по счету бюджета субъекта РФ:






По счетам местных бюджетов
1







...







Итого по бюджетам городских округов:






1







...







Итого по бюджетам муниципальных районов:






1







...







Итого по бюджетам городских и сельских поселений:






Всего по счетам местных бюджетов:






Итого по бюджетам:






                 Раздел 4. Взысканные суммы, штрафы и пени

Наименование бюджета
Взысканная сумма
Штрафы и пени


Сумма начисленных штрафов и пеней
Сумма зачисленных в федеральный бюджет штрафов и пеней

по возврату Кредита
по уплате процентов
по возврату Кредита
по уплате процентов
по возврату Кредита
по уплате процентов
1
2
3
4
5
6
7
Бюджет субъекта РФ:






По счетам местных бюджетов
Бюджеты городских округов:






Бюджеты муниципальных районов:






Бюджеты городских и
сельских поселений:






Местные бюджеты всего:






Итого по бюджетам:







    (от территориального органа Федерального казначейства)
    ______________________ / ___________ / _______________
          (должность)         (подпись)       (Ф.И.О.)

    Исполнитель: ___________________; телефон: (___) __________
                      (Ф.И.О.)                 (код)

--------------------------------
Примечание:
<1> Пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются.


