
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 28 июля 2022 г. № 472 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок  

предоставления, использования и возврата  

бюджетных кредитов, предоставляемых  

местным бюджетам из республиканского  

бюджета Республики Тыва 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 933 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных 

кредитов, предоставляемых местным бюджетам из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от   7 

июля 2016 г. № 287, следующие изменения: 

1) пункт 2 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

«Бюджетный кредит для погашения долговых обязательств муниципальных об-

разований Республики Тыва в виде обязательств по кредитам, полученным от кредит-

ных организаций, предоставляется бюджету муниципального образования для пога-

шения долговых обязательств муниципального образования по рыночным заимство-

ваниям муниципального образования, сложившихся на 1 января 2022 г., по данным 

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

Бюджетный кредит для погашения долговых обязательств муниципальных об-

разований Республики Тыва в виде обязательств по кредитам, полученным от кредит-

ных организаций, предоставляется на срок до 2028 года включительно с возможно-

стью его досрочного погашения согласно графику погашения.»; 
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2) пункт 5 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«К обращению на получение бюджетного кредита для погашения долговых обя-

зательств муниципальных образований Республики Тыва в виде обязательств по кре-

дитам, полученным от кредитных организаций, необходимо приложить информацию 

о перечне планируемых к погашению за счет средств бюджетного кредита долговых 

обязательствах муниципального образования, сложившихся на 1 января 2022 г. и под-

лежащих погашению в марте-декабре 2022 года за счет средств бюджетного кредита 

согласно графикам, предусмотренным муниципальной долговой книгой, с приложе-

нием заверенной выписки из муниципальных долговых книг по состоянию на 1 ян-

варя 2022 г.»; 

3) подпункт «в» пункта 8 признать утратившим силу; 

4) дополнить пунктом 111 следующего содержания: 

«111. Бюджетный кредит для погашения долговых обязательств муниципаль-

ных образований Республики Тыва в виде обязательств по кредитам, полученным от 

кредитных организаций, предоставляется при условии принятия муниципальным об-

разованием обязательства по направлению бюджетного кредита на погашение долго-

вых обязательств муниципального образования по рыночным заимствованиям муни-

ципального образования, сложившихся на 1 января 2022 г. и подлежащих погашению 

в марте-декабре 2022 года, в соответствии с информацией, предусмотренной абзацем 

шестым пункта 5 настоящего Порядка. 

Отчет о выполнении обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, 

представляется заемщиком в Министерство финансов Республики Тыва ежегодно, не 

позднее 22 февраля года, следующего за отчетным, до полного погашения задолжен-

ности по бюджетным кредитам.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


