
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 
 

______________              № ______ 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления, 

использования и возврата поселениями бюджетных 

кредитов, полученных из районного бюджета для 

погашения долговых обязательств в виде обязательств 

по муниципальным ценным бумагам и кредитам, 

полученным от кредитных организаций, на 2022 год 

 

 

 

В соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

постановлением Правительства Нижегородской области от 24.06.2022 № 470  

«Об утверждении Порядка предоставления, использования и возврата 

муниципальными районами, муниципальными округами и городскими округами 

Нижегородской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета 

для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде 

обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным  

от кредитных организаций, на 2022 год», решением Земского собрания Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 18.12.2013 № 162  

«Об утверждения Положения о бюджетном процессе в Городецком муниципальном 

районе Нижегородской области» администрация Городецкого муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления, использования и возврата 

поселениями бюджетных кредитов, полученных из районного бюджета  

для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде 
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обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным  

от кредитных организаций, на 2022 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и разместить на официальном Интернет-портале администрации 

Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на начальника управления финансов администрации Городецкого района 

Макарычева А.В. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                  А.Ю.Мудров 
 



 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

______________ № _______ 

 

 

Порядок 

предоставления, использования и возврата  

поселениями бюджетных кредитов, полученных из районного бюджета для 

погашения долговых обязательств муниципального образования в виде 

обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным  

от кредитных организаций, на 2022 год 

(далее – Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления, использования  

и возврата поселениями Городецкого муниципального района Нижегородской 

области (далее - муниципальное образование) бюджетных кредитов, полученных  

из районного бюджета для погашения долговых обязательств муниципального 

образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, 

полученным от кредитных организаций, на 2022 год (далее - бюджетные кредиты). 

2. Бюджетный кредит предоставляется в пределах ассигнований, 

предусмотренных на эти цели решением Земского собрания Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 23.12.2021 № 128 «О районном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и в соответствии  

с программой предоставления бюджетных кредитов. 

Источником финансового обеспечения бюджетного кредита являются средства 

бюджетного кредита, поступившего в районный бюджет из областного бюджета  

в соответствии с Порядком предоставления, использования и возврата 

муниципальными районами, муниципальными округами и городскими округами 

Нижегородской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета 

для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде 

обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным  

от кредитных организаций, на 2022 год, утвержденным постановлением 

Правительства Нижегородской области от 24 июня 2022 г. №470, за счет средств 

http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
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федерального бюджета, поступивших виде бюджетного кредита, предоставленного 

бюджету Нижегородской области в соответствии с Правилами предоставления, 

использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, 

полученных из федерального бюджета для погашения долговых обязательств 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств 

по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом 

Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, 

иностранных банков и международных финансовых организаций, на 2022 год, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 

2022 г. № 815. 

3. Бюджетный кредит предоставляется бюджету муниципального образования 

для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде 

обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным  

от кредитных организаций, (далее - рыночные заимствования муниципального 

образования), сложившихся на 1 января 2022 г., по данным муниципальных 

долговых книг, и подлежащих погашению в марте - декабре 2022 года. 

Бюджетный кредит направляется, в том числе на возмещение средств бюджета 

муниципального образования, фактически направленных в период с 1 марта 2022 г. 

до даты предоставления бюджетного кредита, а также досрочно направленных  

в январе и феврале 2022 года на погашение долговых обязательств муниципального 

образования по рыночным заимствованиям муниципального образования, 

сложившихся на 1 января 2022 г., по данным муниципальных долговых книг,  

и подлежащих погашению в марте - декабре 2022 года.  

Бюджетный кредит не предоставляется бюджету муниципального образования, 

имеющего в текущем году просроченную задолженность по бюджетным кредитам, 

полученным ранее из районного бюджета. 

4. Решение о предоставлении бюджету муниципального образования 

бюджетного кредита принимается на основании обращения органа местного 

самоуправления муниципального образования о предоставлении бюджетного 
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кредита (далее – обращение), которое должно содержать: 

а) обоснование необходимости предоставления бюджетного кредита; 

б) информацию о перечне планируемых к погашению за счет средств 

бюджетного кредита долговых обязательств муниципального образования  

по рыночным заимствованиям муниципального образования, сложившихся  

на 1 января 2022 г. и подлежащих погашению в марте – декабре 2022 годаза счет 

средств бюджетного кредита согласно графикам, предусмотренным муниципальной 

долговой книгой, с приложением заверенной выписки из муниципальных долговых 

книгпо состоянию на 1 января 2022 г.; 

в) информацию о перечне погашенных в период с 1 марта 2022 г. по дату 

предоставления бюджетного кредита долговых обязательств муниципального 

образования по рыночным заимствованиям муниципального образования, 

сложившихся на 1 января 2022 г. 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 г. по дату предоставления бюджетного кредита на погашение 

долговых обязательств муниципального образования по рыночным заимствованиям 

муниципального образования); 

г) информацию о перечне досрочно погашенных в январе и феврале 2022 года 

долговых обязательств муниципального образования по рыночным заимствованиям 

муниципального образования, сложившихся на 1 января 2022 г. и подлежащих 

погашению в марте - декабре 2022 года. 

5. Управление финансов администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области (далее - управление финансов) в течение 5 рабочих дней  

со дня поступления обращения, предусмотренного пунктом 4 настоящих Правил, 

проверяет целесообразность предоставления бюджетного кредита. 

По результатам рассмотрения обращения принимается решение о 

предоставлении или отказе в предоставлении бюджетного кредита. 

Основаниями для отказа муниципальному образованию в предоставлении 

бюджетного кредита являются: 
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- несоответствие заемщика требованиям, установленным пунктом 3 настоящих 

Правил; 

- несоответствие представленного заемщиком обращения требованиям, 

определенным пунктом 4 настоящих Правил; 

- недостоверность информации, содержащейся в обращении, представленном 

заемщиком. 

6. Бюджетный кредит предоставляется на условиях возмездности  

и возвратности, а также при условии принятия муниципальным образованием 

обязательства по направлению бюджетного кредита на погашение долговых 

обязательств муниципального образования по рыночным заимствованиям 

муниципального образования, сложившихся на 1 января 2022 г.и подлежащих 

погашению в марте – декабре 2022 года, в соответствии с перечнями, 

предусмотренными подпунктами «б», «в» и «г» пункта 4 настоящих Правил. 

7. Заключение соглашений о предоставлении бюджету муниципального 

образования бюджетного кредита (далее - Соглашение) осуществляется по форме, 

утвержденной приказом управления финансов и содержащей установленные 

настоящим Порядком положения, а также обязательства заемщика. 

8. Бюджетный кредит предоставляется на срок до 2025 года включительно  

с погашением в 2025 году с возможностью его досрочного погашения согласно 

графику погашения задолженности по бюджетному кредиту, уплаты процентов 

 за пользование бюджетным кредитом согласно приложению к Соглашению. 

9. Размер платы за пользование бюджетным кредитом устанавливается 

решением Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской 

области от 23.12.2021 № 128 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». Плата за пользование бюджетным кредитом взимается 

за весь период пользования кредитом. 

10. Возврат бюджетного кредита в районный бюджет осуществляется 

заемщиком в порядке и сроки, которые установлены Соглашением. 

11. Отчет о выполнении обязательств, предусмотренных пунктом 6 настоящих 

Правил, представляется администрацией муниципального образования в управление 

http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
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финансов ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным,  

до полного погашения задолженности по бюджетному кредиту. 

12. Контроль за целевым использованием и своевременным возвратом 

бюджетных кредитов в районный бюджет осуществляется в соответствии  

с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 


