
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

No J3.J 

г. Екатеринбург 

Об утверждении Поряд1{а представления муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области и отнесенными 

к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости, 

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 

В соответствии со статьей 1071 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок представления муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области и отнесенными к группе 

заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости, 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 таюке 

изменений в указанные программы (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении, утверждении и исполнении бюджетов, начиная с бюджетов 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (на 2021 год). 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» www.pravo.gov66.ru. 

Заместитель Губернатора 
Свердловской области - Министр финансов /J'~Ч,,,. Г.М. Кулаченко 
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УТВЕР)КДЕН 
приказом Министерства финансов 
Свердловской области 
от ,t/ о.9. 2о2о № ."'";;'--'-✓--
«Об утверждении Порядка 

представления муниципальными 

образованиями, расположенными 

на территории Свердловской 

области и отнесенными к группе 

заемщиков со средним или низким 

уровнем долговой устойчивости, 

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)) 

ПОРЯДОК 

представления муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области и отнесенными к группе заемщиков 

со средним или низким уровнем долговой устойчивости, дш<ументов 

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 

1. Настоящий порядок устанавливает правила представления 

муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области и отнесенными в соответствии со статьей 1071 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации к группе заемщиков со средним и низким уровнем 

долговой устойчивости (далее - муниципальные образования), документов 

и материалов в целях согласования программ муниципальных внутренних 

и внешних заимствований, муниципальных гарантий на очередной финансовый 

год и плановый период ( очередной финансовый год) (далее - муниципальные 

программы), а также изменений в указанные программы и сроки 

их представления. 

2. Муниципальные образования в целях согласования муниципальных 

программ, а также изменений в муниципальные программы, являющихся 

приложениями к проекту решения о местном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период ( очередной финансовый год), а также проекту изменений 
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в решение о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 

(текущий финансовый год), представляют в Министерство финансов 

Свердловской области (далее - Министерство) до внесения проекта решения 

о местном бюджете в представительный орган местного самоуправления 

следующие документы и материалы: 

1) при согласовании муниципальных программ: 
проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период ( очередной финансовый год); 
проект основных направлений долговой политики муниципального 

образования на очередной финансовый год и плановый период ( очередной 
финансовый год), разработанных в соответствии с требованиями статьи 1071 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

данные о плановых объемах погашения и обслуживания муниципального 

долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года 
и каждого года планового периода, в очередном финансовом году и плановом 

периоде без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых 

обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 

2) при согласовании изменений в муниципальные программы: 
проект решения о внесении изменений в решение о местном бюджете 

на текущий финансовый год и плановый период (текущий финансовый год); 
действующую редакцию решения о местном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период (текущий финансовый год); 

основные направления долговой политики муниципального образования 
на текущий финансовый год и плановый период (текущий финансовый год), 
разработанные в соответствии с требованиями статьи 1071 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 

данные о плановых объемах погашения и обслуживания муниципального 

долга, возникшего по состоянию на 1 января текущего финансового года 

и каждого года планового периода, в текущем финансовом году и плановом 

периоде без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых 

обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за текущим 
финансовым годом и каждым годом планового периода. 

3. Указанные в пункте 2 настоящего порядка документы и материалы 
направляются финансовым органом муниципального образования 
в Министерство с использованием системы электронного документооборота 
Правительства Свердловской области (далее - СЭД) в виде электронных копий 

документов, заверенных уполномоченными лицами, с сопроводительным 

письмом, подписанным главой (главой администрации) муниципального 

образования и руководителем финансового органа муниципального образования. 

4. Представление документов и материалов, указанных в подпункте 1 
пункта 2 настоящего порядка, осуществляется не позднее чем за десять рабочих 
дней до внесения в представительный орган муниципального образования 
проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год ( очередной 
финансовый год и плановый период) и не позднее 15 ноября текущего 

финансового года. 
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Представление документов и материалов, указанных в подпункте 2 пункта 2 
настоящего порядка, осуществляется не позднее чем за десять рабочих дней 

до внесения в представительный орган муниципального образования проекта 

изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период (текущий финансовый год). 

5. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня поступления всех 
документов и материалов, представленных в соответствии с настоящим порядком, 

согласовывает муниципальные программы, а также изменения в муниципальные 

программы или подготавливает мотивированный отказ по основаниям, 

изложенным в пунктах 22 и 27 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, и уведомляет с использованием СЭД муниципальное образование 

о результатах согласования муниципальных программ. 

В случае если документы и материалы представлены не в полном объеме 
и (или) не соблюдены требования к их оформлению, представленные документы 

и материалы подлежат возврату муниципальному образованию в течение трех 

рабочих дней. 
6. Повторно направленные документы и материалы (в том числе в связи 

с отказом в согласовании муниципальных программ, а таюке изменений 
в указанные программы и (или) вследствие представления муниципальным 

образованием неполного комплекта документов, указанных в пункте 2 
настоящего порядка, либо выявления в представленных документах и материалах 

неполной или недостоверной информации) считаются вновь поступившими 

и рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5 настоящего 
порядка. 
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