
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка предоставления, использования
и возврата муниципальными образованиями Курганской области

бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета для погашения
долговых обязательств муниципального образования Курганской области

в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам,
полученным муниципальным образованием Курганской области

от кредитных организаций, на 2022 год

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Законом Курганской области от 29 декабря 2021 года № 165 «Об областном
бюджете  на  2022  год  и  на  плановый  период  2023  и  2024 годов»
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок  предоставления,  использования  и  возврата
муниципальными  образованиями  Курганской  области  бюджетных  кредитов,
полученных  из  областного  бюджета  для  погашения  долговых  обязательств
муниципального  образования  Курганской  области  в  виде  обязательств  по
муниципальным  ценным  бумагам  и  кредитам,  полученным  муниципальным
образованием  Курганской  области  от  кредитных  организаций,  на  2022  год
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

директора Департамента финансов Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Гаврин Сергей Александрович
(3522) 42-93-01
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области 
от «___»________2022 года №______ 
«Об утверждении Порядка 
предоставления, использования и 
возврата муниципальными 
образованиями Курганской области 
бюджетных кредитов, полученных из 
областного бюджета для погашения 
долговых обязательств муниципального
образования Курганской области в виде
обязательств по муниципальным 
ценным бумагам и кредитам, 
полученным муниципальным 
образованием Курганской области от 
кредитных организаций, на 2022 год»

 Порядок
 предоставления, использования и возврата муниципальными

образованиями Курганской области бюджетных кредитов, полученных из
областного бюджета для погашения долговых обязательств

муниципального образования Курганской области в виде обязательств по
муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным

муниципальным образованием Курганской области от кредитных
организаций, на 2022 год 

1. Настоящий  Порядок  предоставления,  использования  и  возврата
муниципальными  образованиями  Курганской  области   бюджетных  кредитов,
полученных  из  областного  бюджета  для  погашения  долговых  обязательств
муниципального  образования  Курганской  области  в  виде  обязательств  по
муниципальным  ценным  бумагам  и  кредитам,  полученным  муниципальным
образованием  Курганской  области  от  кредитных  организаций,  на  2022  год
устанавливает  правила  предоставления,  использования  и  возврата
муниципальными  образованиями  Курганской  области   бюджетных  кредитов,
полученных  из  областного  бюджета  для  погашения  долговых  обязательств
муниципального  образования  Курганской  области   в  виде  обязательств  по
муниципальным  ценным  бумагам  и  кредитам,  полученным  муниципальным
образованием  Курганской  области  от  кредитных  организаций,  на  2022  год
(далее  соответственно  -  бюджетные  кредиты,  рыночные  заимствования
муниципального образования).

2. Бюджетный  кредит  предоставляется  бюджету  муниципального
образования  Курганской  области  (далее  — муниципальное  образование)  для
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погашения долговых обязательств муниципального образования по рыночным
заимствованиям муниципального образования, сложившихся на 1 января 2022
года, по данным муниципальных долговых книг муниципальных образований, и
подлежащих погашению в марте — декабре 2022 года.

Бюджетный  кредит  может  быть  направлен  на  возмещение  средств
бюджета муниципального образования , фактически направленных в период с
1 марта 2022 года до даты предоставления бюджетного кредита на погашения
долговых  обязательств  муниципального  образования  по  рыночным
заимствованиям  муниципального  образования,  сложившихся  на  1  января
2022  года,  по  данным  муниципальных  долговых  книг  муниципальных
образований, и подлежащих погашению в марте — декабре 2022 года.

3. Решение  о  предоставлении  бюджету  муниципального  образования
бюджетного кредита принимается Департаментом финансов Курганской области
(далее — Департамент финансов).

Бюджетный  кредит  не  предоставляется  бюджету  муниципального
образования,  имеющего  в  текущем  году  просроченную  задолженность  по
бюджетным кредитам, полученным ранее из областного бюджета.

4. Предоставление  бюджетного  кредита  оформляется
соглашением  между  Департаментом  финансов  и  уполномоченным
органом  местного  самоуправления  муниципального  образования
(далее соответственно - соглашение, должник). 

Соглашение  заключается  в  соответствии  с  формой,  утвержденной
Департаментом  финансов  и  содержащей  установленными  настоящими
Правилами положения, а также обязательства заемщика. 

Бюджетный кредит предоставляется на срок до 2027 года включительно
по процентной ставке 0,1 процента годовых с погашением в 2023 - 2027 годах
ежегодно равными долями от суммы бюджетного кредита с возможностью его
досрочного погашения согласно графику погашения.

5. Бюджетный  кредит  предоставляется  на  основании  обращения  главы
муниципального образования, которое должно содержать:

а) обоснование необходимости предоставления бюджетного кредита;
б)  информацию о  перечне  планируемых   к  погашению за  счет  средств

бюджетного кредита долговых обязательствах муниципального образования  по
рыночным  заимствованиям  муниципального  образования,  сложившихся  на
1 января 2022 года и подлежащих погашению в марте — декабре 2022 года за
счет  средств  бюджетного  кредита  согласно  графикам,  предусмотренным
муниципальной  долговой  книгой,  с  приложением  заверенной  выписки  из
муниципальных долговых книг по состоянию на 1 января 2022 года; 

в)  информацию о перечне погашенных в период с 1 марта 2022 года по
дату  предоставления  бюджетного  кредита  долговых  обязательствах
муниципального  образования  по  рыночным  заимствованиям  муниципального
образования , сложившихся на 1 января 2022 года и подлежащих погашению в
марте — декабре 2022 года (в случае планируемого направления бюджетного
кредита  на  возмещение  средств  бюджета  муниципального  образования),
фактически направленных в период с 1 марта 2022 года по дату предоставления
бюджетного  кредита  на  погашение  долговых  обязательств  муниципального
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образования  по рыночным заимствованиям муниципального образования.
6. Бюджетный кредит предоставляется при условии принятия должником

обязательства  по  направлению  бюджетного  кредита  на  погашение  долговых
обязательств  муниципального  образования  по  рыночным  заимствованиям
муниципального  образования,  сложившихся  на  1  января  2022  года  и
подлежащих  погашению  в  марте  —  декабре  2022  года,  в  соответствии  с
информацией, предусмотренной подпунктом «б» пункта 5 настоящего Порядка.

Отчет  о  выполнении  обязательства,  предусмотренного  настоящим
пунктом,  представляется  главой  муниципального  образования  в  Департамент
финансов ежегодно, не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным, до
полного погашения задолженности по бюджетным кредитам.

7. Возврат  бюджетного  кредита  в  областной  бюджет  осуществляется
муниципальным образованием в порядке и сроки, установленные соглашением,
предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка. 

В  случае,  если  предоставленные  местным  бюджетам  из  областного
бюджета  бюджетные  кредиты  не  погашены  в  установленные  сроки,  остаток
непогашенного  кредита,  включая проценты,  штрафы и  пени,  взыскивается  за
счет  дотаций  местному  бюджету  из  областного  бюджета,  а  также  за  счет
отчислений  от  федеральных   региональных  налогов  и  сборов,  налогов,
предусмотренные  специальными  налоговыми  режимами,  подлежащих
зачислению в местный бюджет. 

8. Контроль  за  своевременным  возвратом  бюджетных  кредитов  в
областной бюджет осуществляется Департаментом финансов в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.


