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Управления  

Федерального казначейства 

по субъектам 

Российской Федерации 

 

О предоставлении бюджетного кредита 

 

 

В соответствии с указанием Министерства финансов Российской Федерации  

бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета (далее 

– Кредит) может быть предоставлен в 2023 году муниципальному образованию 

только по согласованию с высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) (далее – высшее должностное лицо)  

в рамках общего лимита предоставления Кредита, установленного Минфином 

России для каждого субъекта Российской Федерации.  

В этой связи необходимо проинформировать субъект Российской Федерации  

и муниципальные образования о вышеуказанном решении Министерства финансов 

Российской Федерации. 

Письменное обращение о предоставлении муниципальному образованию 

Кредита в свободной форме, согласованное высшим должностным лицом,  

с указанием суммы Кредита, срока предоставления Кредита и положения о том, что 

Кредит предоставляется за счет лимита, установленного Минфином России для 

субъекта Российской Федерации, должно быть представлено в территориальный 

орган Федерального казначейства не позднее чем за три рабочих дня до дня,  

предшествующего представлению муниципальным образованием Дополнительного 

соглашения № 1 к Договору о предоставлении Кредита.  

При этом территориальные органы Федерального казначейства осуществляют 

контроль за непревышением субъектами Российской Федерации и входящими  

в их состав муниципальными образованиями лимита предоставления Кредита, 

установленного Минфином России для каждого субъекта Российской Федерации.  

В случае получения от субъекта Российской Федерации письменного 

согласования предоставления муниципальному образованию Кредита его копию 
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необходимо направить текущим днем в Межрегиональное управление Федерального 

казначейства в сфере управления ликвидностью. 

Обращаем внимание, что Договор о предоставлении Кредита, включая расчет 

лимита на кредитные средства, должен быть заключен с муниципальным 

образованием в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 6 октября 

2020 г. № 231н «О Порядке заключения и форме договора о предоставлении 

субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного 

кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета». 
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Т.П. Казакова 8(495) 214-90-02 (5082) 

Г.А. Плотникова 8(495) 214-90-30 (6521) 


