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Действие Порядка представления муниципальными образованиями Самарской области документов и 

материалов, необходимых для согласования программ муниципальных внутренних и внешних 
заимствований, муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период (очередной 

финансовый год), а также изменений в указанные программы, утвержденного данным документом, 
приостановлено с 01.01.2021 до 01.01.2022 Приказом министерства управления финансами 

Самарской области от 21.12.2020 N 01-07/82н. 

 

 
МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 2 марта 2020 г. N 01-07/17 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД (ОЧЕРЕДНОЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД), А ТАКЖЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Список изменяющих документов 
(с изм., внесенными Приказом министерства управления финансами Самарской 

области от 21.12.2020 N 01-07/82н) 

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю: 

1. Утвердить Порядок представления муниципальными образованиями Самарской области 
документов и материалов, необходимых для согласования программ муниципальных внутренних и 
внешних заимствований, муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период 
(очередной финансовый год), а также изменений в указанные программы согласно приложению к 
настоящему Приказу. 

2. Опубликовать настоящий Приказ на официальном сайте Правительства Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется при 
составлении, утверждении и исполнении бюджетов начиная с бюджетов на 2021 год (на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов). 
 

Министр 
А.В.ПРЯМИЛОВ 
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Приложение 
к Приказу 

министерства управления финансами 
Самарской области 

от 2 марта 2020 г. N 01-07/17 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД (ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД), А ТАКЖЕ 

ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

Список изменяющих документов 
(с изм., внесенными Приказом министерства управления финансами Самарской 

области от 21.12.2020 N 01-07/82н) 

 

1. Администрации муниципальных образований Самарской области, отнесенных в соответствии со 
статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) к группе заемщиков со 
средним и (или) низким уровнем долговой устойчивости, в целях согласования программ 
муниципальных внутренних и внешних заимствований, муниципальных гарантий на очередной 
финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), а также изменений в указанные 
программы, являющихся приложениями к подготовленному к внесению в представительный орган 
муниципального образования проекту местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период (очередной финансовый год), а также проекту изменений в решение о местном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период (текущий финансовый год) (далее - муниципальные 
программы заимствований и муниципальные гарантии), представляют в министерство управления 
финансами Самарской области (далее - министерство) следующие документы и материалы: 

1) при согласовании муниципальных программ заимствований и муниципальных гарантий: 

проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период); 

проект основных направлений долговой политики муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), разработанных в соответствии с 
требованиями статьи 107.1 БК РФ; 

отчет о реализации плана восстановления платежеспособности муниципального образования за 
отчетный финансовый год и истекший период текущего финансового года (начиная с 2021 года, для 
муниципальных образований с низким уровнем долговой устойчивости); 

утвержденное решение о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
(текущий финансовый год) с учетом последних изменений; 

информация в части объема муниципального долга, предоставляемая в министерство в 
соответствии с приказом министерства управления финансами Самарской области от 26.03.2008 N 01-
21/27 "Об утверждении порядка передачи министерству управления финансами Самарской области 
информации о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах 
муниципальных образований Самарской области"; 

информация, предоставляемая в соответствии с приложением к настоящему Порядку; 

2) при согласовании изменений в муниципальные программы заимствований и муниципальные 
гарантии: 

проект решения о внесении изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый 
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год и плановый период (текущий финансовый год); 

основные направления долговой политики муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), разработанные в соответствии с 
требованиями статьи 107.1 БК РФ; 

отчет о реализации плана восстановления платежеспособности муниципального образования за 
истекший период текущего финансового года (начиная с 2021 года, для муниципальных образований с 
низким уровнем долговой устойчивости); 

утвержденное решение о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
(текущий финансовый год); 

информация в части объема муниципального долга, предоставляемая в министерство в 
соответствии с приказом министерства управления финансами Самарской области от 26.03.2008 N 01-
21/27 "Об утверждении порядка передачи министерству управления финансами Самарской области 
информации о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах 
муниципальных образований Самарской области"; 

информация, предоставляемая в соответствии с приложением к настоящему Порядку. 

2. Указанные в пункте 1 настоящего Порядка документы и материалы представляются в 
автоматизированной информационной системе документооборота и делопроизводства (далее - АИС 
ДД) с применением электронной подписи (с обязательным размещением в АИС ДД сканированных 
копий документов, подписанных уполномоченными лицами). Документы и материалы, указанные в 
пункте 1 настоящего Порядка, могут быть представлены на бумажных носителях. В этом случае 
документы и материалы представляются заверенными уполномоченными лицами органов местного 
самоуправления и прошитыми. 

Представление документов и материалов, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка, 
осуществляется не позднее чем за 10 рабочих дней до внесения в представительный орган проекта 
решения о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) и не позднее 15 ноября текущего финансового года. Представление документов и материалов, 
указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего Порядка, осуществляется не позднее чем за 10 рабочих 
дней до внесения в представительный орган проекта изменений в решение о местном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период (текущий финансовый год) на рассмотрение 
представительного органа муниципального образования. 

3. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов и материалов, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, согласовывает муниципальные программы заимствований и 
муниципальных гарантий, а также изменения в муниципальные программы заимствований и 
муниципальных гарантий или подготавливает мотивированный отказ по основаниям, изложенным в 
статье 103 БК РФ. 

4. Министерство в течение 5 рабочих дней начиная с даты, следующей за днем поступления 
документов и материалов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, возвращает их муниципальному 
образованию в случае, если документы и материалы представлены не в полном объеме и (или) не 
соблюдены требования оформления документов и материалов. 

5. Согласование муниципальных программ заимствований и муниципальных гарантий (изменений 
в муниципальные программы заимствований и муниципальных гарантий) или мотивированный отказ 
оформляются в форме письма министерства. Согласование или мотивированный отказ направляются 
министерством в представительный орган и в администрацию муниципального образования Самарской 
области. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371910&dst=5208
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=16932
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371910&dst=5145


4 
 

Приложение 
к Порядку 

представления муниципальными образованиями Самарской области 
документов и материалов, необходимых для согласования 

программ муниципальных внутренних и внешних заимствований, 
муниципальных гарантий на очередной финансовый год 

и плановый период (очередной финансовый год), а также 
изменений в указанные программы 

 
ИНФОРМАЦИЯ, 

предоставляемая муниципальными образованиями 
 

тыс. рублей 
 

Наименование показателя Сумма 

Объем расходов на текущий финансовый год, 
которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, 

 

на текущий финансовый год  

на очередной финансовый год  

на первый год планового периода  

на второй год планового периода  

 

Глава муниципального образования ____________ _____________________ 

 (подпись) Ф.И.О. 

 
 
 

 


