
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
	

От  17.08.2021 года № 3052   

      г. Энгельс 

 
О порядке предоставления, использования 
и возврата поселениями,  
входящими в состав Энгельсского  
муниципального района, бюджетных кредитов, 
полученных из бюджета Энгельсского 
муниципального района 
 
 

В соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса РФ, решением Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района от 23 декабря 2020 года              
№  150/22-2020 «О бюджете Энгельсского муниципального района на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»  администрация Энгельсского муниципального 
района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:     
 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления, использования и возврата 
поселениями, входящими в состав Энгельсского муниципального района, бюджетных 
кредитов, полученных из бюджета Энгельсского муниципального района 
(приложение). 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Моисеенко): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике и управлению имуществом Ю.И. Артемьеву. 

 
 

 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                             А.В. Стрельников            



 
Приложение 
к постановлению администрации Энгельсского 
муниципального района 
от 17.08.2021 года  № 3052  

 
Положение 

о порядке  предоставления, использования и возврата 
поселениями, входящими в состав Энгельсского муниципального района,  

бюджетных кредитов, полученных из бюджета  
Энгельсского муниципального района  

 
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления, использования и 

возврата поселениями, входящими в состав Энгельсского муниципального района, 
бюджетных кредитов, полученных из бюджета Энгельсского муниципального района, 
в соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Бюджетные кредиты из бюджета Энгельсского муниципального района (далее 
– бюджетный кредит) предоставляются бюджетам поселений, входящих в состав 
Энгельсского муниципального района (далее также – поселение, должник). 

3. Бюджетный кредит может предоставляться бюджету поселения: 
а) для покрытия временного кассового разрыва - в случае, если прогнозируемые 

расходы бюджета поселения (за исключением расходов капитального характера), 
планируемые в месяце, в котором предполагается выдача бюджетного кредита, 
превышают прогнозируемые доходы бюджета поселения (без учета безвозмездных 
перечислений на бюджетные инвестиции) в этом месяце с учетом источников 
финансирования дефицита бюджета; 

б) для частичного покрытия дефицита местного бюджета - в случае если 
прогнозируемые расходы бюджета поселения в текущем финансовом году превышают 
прогнозируемые доходы бюджета поселения с учетом источников финансирования 
дефицита бюджета; 

в) для погашения долговых обязательств поселения в виде обязательств по 
кредитам, полученным поселением от кредитных организаций (за счет средств 
бюджетного кредита, полученного из областного бюджета на соответствующие цели), 
- в случае если по состоянию на 1 января текущего финансового года общий объем 
долговых обязательств поселения по кредитам от кредитных организаций превышает 
25 процентов налоговых и неналоговых доходов поселения за отчетный финансовый 
год.  

4. Бюджетный кредит поселениям на цели, указанные в подпункте «в» пункта 3 
настоящего Положения, предоставляются при условии принятия должником 
следующих обязательств: 

неувеличение на 1 января очередного финансового года и 1 января следующих 
периодов, до полного погашения задолженности по бюджетным кредитам, доли 
общего объема долговых обязательств поселения в виде обязательств по 
муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным поселением от кредитных 
организаций, более 25 процентов доходов бюджета поселения без учета 
безвозмездных поступлений. 

Отчет о выполнении обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, 
представляется администрацией поселения в комитет финансов администрации 
Энгельсского муниципального района ежегодно не позднее 1 февраля года, 
следующего за отчетным, до полного погашения задолженности по бюджетным 
кредитам. 



5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении бюджетного кредита 
администрация поселения направляет в комитет финансов администрации 
Энгельсского муниципального района следующие документы: 

а) ходатайство о предоставлении бюджетного кредита с обоснованием 
необходимости выделения средств, а также источники и сроки погашения бюджетного 
кредита с учетом равномерности долговой нагрузки местного бюджета; 

б) сведения об исполнении местного бюджета за истекший период текущего 
финансового года, прогноз по доходам, расходам и источникам финансирования 
дефицита местного бюджета на месяц, в котором предполагается предоставление 
бюджетного кредита, и (или) на текущий финансовый год.   

6. Для предоставлении бюджетного кредита, предусмотренного  подпунктом «в» 
пункта 3 настоящего Положения, администрация поселения направляет в комитет 
финансов администрации Энгельсского муниципального района обращение, которое 
должно содержать обоснование необходимости предоставления бюджетного кредита, 
сведения о поступивших доходах и произведенных расходах бюджета поселения за 
истекший период текущего финансового года, прогноз по доходам, расходам, 
источникам финансирования дефицита бюджета поселения на текущий финансовый 
год и на три последующих периода, источники и сроки погашения бюджетного 
кредита, структуру муниципального долга на 1 января текущего года, его прогноз            
на 1 января очередного финансового года и на 1 января следующих периодов,              
до полного погашения задолженности по бюджетным кредитам обязательство по 
неувеличению доли общего объема долговых обязательств поселения в виде 
обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным 
поселением от кредитных организаций, более 25 процентов объема доходов бюджета 
поселения без учета безвозмездных поступлений на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Обращение также должно содержать информацию о перечне долговых 
обязательств поселения, планируемых к погашению за счет средств бюджетного 
кредита. При этом в первоочередном порядке должны подлежать погашению долговые 
обязательства по рыночным заимствованиям с более высокими ставками 
обслуживания.  

7. Размер бюджетного кредита, определяется исходя из бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Энгельсского муниципального района на 
соответствующие цели, величины временного кассового разрыва, возникающего при 
исполнении местного бюджета, величины разрыва дефицита местного бюджета с 
учетом источников его покрытия. 

8. Решение о предоставлении бюджетного кредита с указанием поселения - 
получателя бюджетного кредита, его размера и сроков возврата принимается 
комитетом финансов администрации Энгельсского муниципального района в форме 
муниципального правового акта председателя комитета финансов администрации 
Энгельсского муниципального района. 

9. Включение в решение о бюджете поселения объемов привлечения бюджетных 
кредитов из бюджета Энгельсского муниципального района до принятия решения, 
указанного в пункте 8 настоящего Положения, возможно только на основании 
письменного уведомления комитета финансов администрации Энгельсского 
муниципального района. 

 10. Предоставление бюджетного кредита осуществляется на основании договора 
между комитетом финансов администрации Энгельсского муниципального района и 
администрацией поселения, заключаемым в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации (далее – договор). 



11. При неисполнении должником по итогам отчетного года обязательств, 
предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, должник досрочно погашает 
задолженность по бюджетным кредитам и проценты за пользование бюджетным 
кредитом согласно графику в текущем финансовом году, а также досрочно погашает 
задолженность в объеме превышения доли долговых обязательств поселения в виде 
обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным 
поселением от кредитных организаций, более 25 процентов объема бюджета 
поселения без учета безвозмездных поступлений на очередной финансовый год и 
плановый период, но не более 5 процентов общего объема задолженности по 
бюджетным кредитам, в срок до 1 июля текущего финансового года. 

12. Возврат бюджетного кредита и уплата процентов за пользование им в бюджет 
Энгельсского муниципального района осуществляются поселением в порядке и сроки, 
установленные договором. 

13. Контроль за своевременным возвратом бюджетного кредита и уплатой 
процентов за пользование им осуществляется комитетом финансов администрации 
Энгельсского муниципального района. 

14. Ответственность за нецелевое использование бюджетного кредита, за 
невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита, за неперечисление 
либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом, за 
нарушение условий предоставления бюджетного кредита наступает в соответствии с 
договором и законодательством Российской Федерации. 

 


