
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Ot.Pf, № У / /
город Тимашевск

Об утверждении Порядка предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов, предоставляемых из бюджета муниципального 

образования Тимашевский район бюджетам поселений 
Тимашевского района в 2022 году

В соответствии со статьями 93.2, 93.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета муниципального образования Тимашевский 
район от 15 декабря 2021 г. № 134 «О бюджете муниципального образования 
Тимашевский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(в редакции решения от 30 марта 2022 г. № 169) п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок предоставления, использования и возврата бюд
жетных кредитов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 
Тимашевский район бюджетам поселений Тимашевского района в 2022 году 
(приложение).

2. Организационному отделу администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее по
становление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 9.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».
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4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Стешенко А.Н.

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
ОТ №

ПОРЯДОК
предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, 

предоставляемых в 2022 году из бюджета муниципального образования 
Тимашевский район бюджетам поселений Тимашевского района

1. Предоставление, использование и возврат поселениями муниципально
го образования Тимашевский район (далее -  поселения) бюджетных кредитов, 
полученных из бюджета муниципального образования Тимашевский район 
(далее - районный бюджет), осуществляются в соответствии с настоящим По
рядком с учетом пункта 11 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации на цели и на условиях, установленных пунктом 27 решения Совета му
ниципального образования Тимашевский район от 30 марта 2022 г. № 169 «О 
внесении изменений в решение Совета муниципального образования Тимашев
ский район от 15 декабря 2021 г. № 134 «О бюджете муниципального образова
ния Тимашевский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(с изменениями) (далее -  Решение).

Бюджетные кредиты из районного бюджета не предоставляются поселе
ниям, у которых:

1) не выполнены требования, установленные пунктом 3 статьи 92.1, 
пунктом 11 статьи 103, статьями 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

2) имеется просроченная (неурегулированная) задолженность по денеж
ным обязательствам перед муниципальным образованием Тимашевский район.

2. Решение о предоставлении бюджетных кредитов бюджету поселения 
рассматривается на основании письменного обращения главы поселения (да
лее -  обращение) на имя главы муниципального образования Тимашевский 
район.

Обращение должно содержать обоснование необходимости предоставле
ния бюджетного кредита бюджету поселения из районного бюджета, а также 
принятие обязательства по возможности привлечения в бюджет поселения кре
дитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более 
чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Россий
ской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.
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3. Одновременно с обращением представляются следующие документы и 
материалы:

1) копия решения представительного органа поселения (далее -  решение 
поселения) о бюджете поселения на текущий финансовый год и копии решений 
о внесении изменений в решение о бюджете поселения на текущий финансовый 
год.

Одновременно с решением поселения представляется информация о 
вступлении в силу соответствующих муниципальных правовых актов с указа
нием источника и даты их официального опубликования (обнародования);

2) информация об исполнении бюджета поселения по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку;

3) информация о прогнозируемых объемах муниципального долга посе
ления по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

4) выписка из муниципальной долговой книги поселения по состоянию на 
дату обращения;

5) информация о наличии (отсутствии) просроченной (неурегулирован
ной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным обра
зованием Тимашевский район.

4. Объем бюджетного кредита определяется в пределах объемов, утвер
жденных кассовым планом исполнения районного бюджета, в случае предо
ставления бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов бюджетов 
поселений, при наличии временных кассовых разрывов должен быть менее рас
четной величины прогнозируемого дефицита бюджета поселения в текущем 
финансовом году (связанного, в том числе с необходимостью погашения долго
вых обязательств поселения).

5. Основаниями для принятия администрацией муниципального образо
вания Тимашевский район решения об отказе в предоставлении бюджетного 
кредита бюджету поселения являются:

1) невыполнение поселением требований, установленных пунктом 3 ста
тьи 92.1, статьями 107, 111 и пунктом 11 статьи 103 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации;

2) наличие просроченной (неурегулированной) задолженности поселения 
по денежным обязательствам перед районным бюджетом;

3) отсутствие или недостаточность объемов, утвержденных кассовым 
планом исполнения районного бюджета в текущем финансовом году для предо
ставления бюджетных кредитов в месяце, в котором предполагается предостав
ление бюджетного кредита;

4) отсутствие временного кассового разрыва, возникающего при испол
нении бюджета поселения (связанного, в том числе с необходимостью погаше
ния долговых обязательств бюджета поселений), при предоставлении бюджет
ных кредитов на частичное покрытие дефицитов бюджетов поселений в месяц, 
в котором предполагается предоставление бюджетного кредита;

5) превышение объема, запрашиваемого бюджетного кредита расчетной 
величины прогнозируемого дефицита бюджета поселения в текущем финансо
вом году (связанного, в том числе с необходимостью погашения долговых обя



3

зательств поселения) при предоставлении бюджетных кредитов на частичное 
покрытие дефицитов бюджетов поселений при наличии временных кассовых 
разрывов;

6) представление с обращением не полного пакета документов и материа
лов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.

6. Финансовое управление администрации муниципального образования 
Тимашевский район в течение десяти календарных дней со дня получения в 
полном объеме документов и материалов, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка:

1) рассматривает полученную информацию;
2) определяет возможность предоставления бюджетного кредита с учетом 

предусмотренных в районном бюджете на эти цели бюджетных ассигнований 
на текущий финансовый год в соответствии с кассовым планом исполнения 
районного бюджета;

3) оформляет заключение на имя главы муниципального образования Ти
машевский район о возможности предоставления (отказе в предоставлении) 
бюджетного кредита бюджету поселения из районного бюджета;

4) в случае принятия главой муниципального образования Тимашевский 
район положительного решения подготавливает проект постановления админи
страции муниципального образования Тимашевский район о предоставлении 
бюджетного кредита из районного бюджета бюджету поселения с указанием 
целей предоставления бюджетного кредита, срока его возврата и объема предо
ставляемого бюджетного кредита;

5) готовит проект договора в соответствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации и уставом муниципального образования;

6) в случае принятия решения об отказе в предоставлении бюджетного 
кредита из районного бюджета бюджету поселения подготавливает письмо за 
подписью курирующего заместителя главы муниципального образования Ти
машевский район в адрес главы поселения с указанием причины отказа.

7. Бюджетный кредит предоставляется бюджету поселения в соответ
ствии с постановлением администрации муниципального образования Тима
шевский район (далее -  постановление) о предоставлении бюджетного кредита 
с указанием цели предоставления бюджетного кредита, срока его возврата и 
объема предоставляемого бюджетного кредита на основании договора о предо
ставлении бюджетного кредита, заключаемого между администрацией муници
пального образования Тимашевский район и администрацией поселения Тима- 
шевского района (далее -  договор), в соответствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации и уставом поселения.

Постановление и договор после подписания в установленном порядке пе
редаются в муниципальное казенное учреждение «Централизованная межот
раслевая бухгалтерия» для оформления платежных документов на перечисле
ние бюджетного кредита бюджету поселения.

8. Плата за пользование бюджетным кредитом в районный бюджет осу
ществляется администрацией поселения в пределах сроков, предусмотренных 
договором, в размере, установленном Решением.
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9. Использование бюджетного кредита осуществляется администрацией 
поселения в соответствии с договором на цель, установленную Решением.

10. Контроль за соблюдением администрацией поселения условий и це
ли предоставления бюджетных кредитов осуществляется органом внутреннего 
муниципального финансового контроля администрации муниципального обра
зования Тимашевский район.

11. Возврат бюджетного кредита в районный бюджет осуществляется по
селением в соответствии с договором в пределах срока, установленного Реше
нием.

12. Глава поселения несет ответственность за достоверность и полноту 
документов и материалов, представляемых в соответствии с настоящим Поряд
ком.

13. Контроль за своевременностью возврата бюджетных кредитов и вне
сения платы за пользование бюджетным кредитом в районный бюджет осу
ществляется администрацией муниципального образования Тимашевскии рай
он в лице финансового управления администрации муниципального образова
ния Тимашевский район.

Заместитель главы муниципального
г тч  w  wобразования Тимашевскии район А.Н. Стешенко



Приложение № 1
к Порядку предоставления, использования 
и возврата бюджетных кредитов, 
предоставляемых из бюджета 
муниципального образования 
Тимашевский район бюджетам поселений 
Тимашевского района в 2022 году

об
ИНФОРМАЦИЯ 

исполнении бюджета_______________ для получения из районного
(наименование поселения Тимашевского района)

бюджета бюджетного кредита на частичное покрытие 
дефицита бюджета поселения при наличии 

временного кассового разрыва

тыс, рублей

№ п/п Наименование
показателя

Утвер
жденные
бюджет

ные
назначе

ния
бюджета 
поселе
ния на 

текущий 
год <*>

Испол 
пол
нено 
за от
чет
ный 

период 
на
г. <*>

Ожидаемое испол
нение бюджета по
селения в текущем 

месяце

Прогноз исполне
ния бюджета по
селения на теку

щий год

по дан
ным по
селения

по дан
ным фи
нансово
го управ

ления 
админи
страции 
муници
пального 
образо
вания 
Тима

шевский 
район

по дан
ным по
селения

по дан
ным фи
нансово

го
управле
ния ад
мини

страции 
муници
пального 
образо
вания 
Тима

шевский 
район

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доходы, всего

1.1 Налоговые и неналого
вые доходы

1.1.1 Налоговые доходы

1.1.1.1 Налог на доходы физи
ческих лиц
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1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1.2

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на тер
ритории Российской 
Федерации

1.1.1.3 Единый сельскохозяй
ственный налог

1.1.1.4 Налог на имущество фи
зических лиц

1.1.1.5 Земельный налог

1.1.1.9 Прочие налоговые дохо
ды

1.1.2 Неналоговые доходы

1.1.2.1 Арендная плата за земли

1.1.2.2 Доходы от сдачи в арен
ду имущества

1.1.2.3 Доходы от реализации 
имущества

1.1.2.4 Доходы от продажи зе
мельных участков

1.1.2.5 Ш трафы, санкции, воз
мещение ущерба

1.1.2.6 Прочие неналоговые до
ходы

1.2 Безвозмездные поступ
ления

1.2.1

Безвозмездные поступ
ления от других бюдже
тов бюджетной системы 
Российской Федерации

1.2.1.1 Дотации

1.2.1.2 Субсидии

1.2.1.3 Субвенции

1.2.1.4
Иные межбюджетные 
трансферты

1.2.2 Прочие безвозмездные
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1 2 3 4 5 6 7 8

поступления

1.3

Доходы, за исключени
ем межбюджетных 
трансфертов, получен
ных в форме субсидий, 
субвенций и иных меж
бюджетных трансфер
тов, имеющих целевое 
назначение

2 Расходы, всего

2.1

Расходы, за исключени
ем межбюджетных 
трансфертов, получен
ных в форме субсидий, 
субвенций и иных меж
бюджетных трансфер
тов, имеющих целевое 
назначение:

из них

2.1.1

Оплата труда и начисле
ния на выплаты по опла
те труда работников ка
зенных учреждений (за 
исключением работни
ков органов местного 
самоуправления)

2.1.2

Оплата труда и начисле
ния на выплаты по опла
те труда работников ор
ганов местного само
управления

2.1.3
Оплата коммунальных 
услуг

2.1.4 Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

2.1.5

Другие расходы на 
обеспечение деятельно
сти казенных учрежде
ний и органов местного 
самоуправления (при
ложить расшифровку)

2.1.6 Закупки товаров, работ
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1 2 3 4 5 6 7 8

и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

2.1.7

Субсидии бюджетным и 
автономным учрежде
ниям на финансовое 
обеспечение выполне
ния ими муниципально
го задания

2.1.8 Расходы на ремонт и 
строительство дорог

2.1.9 Обслуживание муници
пального долга

2.1.10

Расходы, направляемые 
на соблюдение условий 
софинансирования, 
установленных при 
предоставлении субси
дии из краевого бюдже
та (приложить расш иф
ровку)

2.1.11

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества муниципаль
ной собственности (за 
исключением пункта 
2.1.10, приложить рас
шифровку)

2.1.12

Погашение просрочен
ной кредиторской за
долженности местного 
бюджета (приложить 
расшифровку)

2.1.13

Другие расходы (за ис
ключением пункта 
2.1.10, приложить рас
шифровку)

3 Профицит (+), дефицит 
(-) местного бюджета

4
Потребность в бюджет
ном кредите из районно
го бюджета

5 Источники внутреннего
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1 2 3 4 5 6 7 8

финансирования дефи
цита местного бюджета

из них:

5.1 Бюджетные кредиты из 
районного бюджета

привлечение кредитов

погашение кредитов

5.2 Кредиты кредитных ор
ганизаций

привлечение кредитов

погашение кредитов

5.3
Иные источники финан
сирования дефицита 
местного бюджета

5.4

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств местного 
бюджета

6 Справочно:

6.1
Остатки средств местно
го бюджета на отчетную 
дату, всего

из них:

неиспользованные 
остатки межбюджетных 
трансфертов, получен
ных в форме субсидий, 
субвенций и иных меж
бюджетных трансфер
тов, имеющих целевое 
назначение, предостав
ленных из краевого 
бюджета (остатки целе
вых средств местного 
бюджета)

6.2

Просроченная кредитор
ская задолженность 
местного бюджета - все
го
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1 2 3 4 5 6 7 8

из них:

6.2.1

фонд оплаты труда ра
ботников казенных 
учреждений и органов 
местного самоуправле
ния

6.2.2

взносы по обязательно
му социальному страхо
ванию на выплаты де
нежного содержания и 
иные выплаты работни
кам казенных учрежде
ний и органов местного 
самоуправления

6.2.3

по коммунальным услу
гам казенных учрежде
ний и органов местного 
самоуправления

* Указывается 1 число месяца, в котором поступило обращение о предо
ставлении бюджетного кредита.

При отклонении показателей графы 7 «Прогноз исполнения бюджета по
селения на текущий год» по сравнению с графой 3 «Утвержденные бюджетные 
назначения на текущий год» по строке 1.1 «Налоговые и неналоговые доходы» 
прилагается информация по данным отклонениям.

Глава поселения ____________ Ф.И.О.
(подпись)

Начальник финансового отдела Ф.И.О.

м.п.
(подпись)



Приложение № 2
к Порядку предоставления, использования 
и возврата бюджетных кредитов, 
предоставляемых из бюджета 
муниципального образования 
I имашевскии район бюджетам поселении 
Тимашевского района в 2022 году

ИНФОРМАЦИЯ
о прогнозируемых объемах муниципального долга

(наименование поселения Тимашевского района)

(тыс, рублей)

№
п/п Наименование показателей

год
(текущий

год)*

год
(первый год 
планового 
периода)*

год
(второй год 
планового 
периода)*

1 2 3 4 5

1 Объем муниципального долга на 
начало года

2
Изменение объема кредитов кре
дитных организаций за год 
(стр. 2.1 -  стр. 2.2)

2.1 привлечение кредитов кредитных 
организаций

2.2
погашение кредитов кредитных 
организаций

3
Изменение объема бюджетных 
кредитов за год 
(стр. 3.1 -  стр. 3.2)

3.1 привлечение бюджетных кредитов
3.2 погашение бюджетных кредитов

4 Изменение объема муниципальных 
ценных бумаг (стр. 4 .1 -  стр. 4.2)

4.1
размещение муниципальных цен
ных бумаг

4.2 погашение муниципальных ценных 
бумаг

5
Изменение объема предоставлен
ных муниципальных гарантий за 
год (+ увеличение, -  уменьшение)

6
Объем муниципального долга на 
конец года (стр. 1 + стр. 2 + стр.З + 
стр. 4 + стр. 5)

7 Утвержденный общий годовой 
объем доходов



1 2 3 4 5

8 Утвержденный объем безвозмезд
ных поступлений

9
Утвержденный объем поступлений 
налоговых доходов по дополни
тельным нормативам отчислений

10

Отношение объема муниципально
го долга на конец года к утвер
жденному общему годовому объе
му доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема без
возмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам от
числений, %
(стр. 6 /  (стр. 7 -  стр. 8 -  стр. 9)
X 100)

*
Данные указываются в соответствии с утвержденными решениями о бюд

жете, с учетом внесенных изменений в решения о бюджете на дату обращения. 
В случае утверждения решения о бюджете на один год (на очередной финансо
вый год) в графах 4-5 отражаются прогнозные значения показателей средне
срочного финансового плана.

Глава______ :______поселения _______________Ф.И.О.
(подпись)

Начальник финансового отдела _______________Ф.И.О.

М.П.
(подпись)


