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ГЛАВА
БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_10.11.2012г. №69 
с. Большое Солдатское

Об утверждении порядка предоставления 
муниципальных гарантий Большесолдатского 
сельсовета Большесолдатского района 
Курской области

В соответствии со статьями 115, 117 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления муниципальных 
гарантий Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской 
области.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Утвержден 
Постановлением 

главы Болыпесолдатского 
сельсовета

Большесолдатского района 
Курской области 

от 10 ноября 2012 г. №69

ПОРЯДОК
предоставления муниципальных гарантий 

Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской
области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру 
предоставления муниципальных гарантий Большесолдатского сельсовета 
(далее - муниципальные гарантии) в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения Собрания депутатов 
Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области 
«О бюджете Большесолдатского сельсовета» на очередной финансовый год.

1.2. Муниципальной гарантией признается способ обеспечения 
гражданско-правовых обязательств, в силу которого Большесолдатский 
сельсовет - гарант дает письменное обязательство отвечать за исполнение 
лицом, которому дается муниципальная гарантия, обязательства перед 
третьими лицами полностью или частично.

1.3. Предоставление муниципальных гарантий от имени 
Большесолдатского сельсовета (далее - гарант) осуществляется 
администрацией Большесолдатского сельсовета Болыпесолдатского района 
Курской области.

1.4. Письменная форма муниципальных гарантии является 
обязательной.

1.5. Перечень получателей муниципальных гарантий, цели и объемы 
гарантий устанавливаются решением Собрания депутатов 
Большесолдатского сельсовета Болыпесолдатского района Курской области 
«О бюджете Большесолдатского сельсовета» на очередной финансовый год.

1.6. В муниципальной гарантии должны быть указаны:
сведения о гаранте, включающие его наименование (Болыпесолдатский 

сельсовет) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного 
гаранта (Администрация Большесолдатского сельсовета);

определение объема обязательств по гарантии.
Срок гарантии определяется сроком исполнения обязательств, по 

которым предоставлена гарантия.



1.7. Муниципальные гарантии предоставляются при соблюдении 
следующих условий:

наличие устойчивого финансового положения получателя гарантии;
отсутствие у получателя гарантии просроченной задолженности по 

ранее предоставленным средствам областного бюджета на возвратной 
основе;

отсутствие у получателя гарантии задолженности по налогам и сборам 
в областной бюджет;

предоставление юридическими лицами обеспечения исполнения 
обязательств по муниципальным гарантиям в виде залога ценных бумаг или 
недвижимого имущества в размере не менее 100% запрашиваемой гарантии, 
за исключением юридических лиц, являющихся государственными, 
муниципальными унитарными предприятиями, и юридических лиц, 
выполняющих мероприятия в рамках приоритетного национального проекта 
"Развитие АПК".

2. Порядок представления муниципальных гарантий

2.1. С целью принятия решения о предоставлении муниципальной 
гарантии претендент на получение муниципальной гарантии представляет в 
комитет финансов Курской области следующие документы:

заявление претендента на получение муниципальной гарантии в 
произвольной форме;

копию бухгалтерского баланса (форма №1) и отчет о финансовых 
результатах деятельности (форма №2) претендента за предшествующий год и 
на последнюю отчетную дату;

проекты договоров о предоставлении муниципальной гарантии и 
привлечении заемных средств.

При предоставлении в качестве обеспечения в залог ценных бумаг или 
недвижимого имущества претендент на получение муниципальной гарантии 
представляет в комитет по управлению имуществом Курской области:

документы, подтверждающие право собственности претендента на 
получение муниципальной гарантии на ценные бумаги или недвижимое 
имущество, а также отсутствие их обременения;

подлинник акта оценки передаваемых в залог ценных бумаг или 
недвижимого имущества.

2.2. Комитет по управлению имуществом Курской области в 
десятидневный срок проводит анализ возможности принятия в залог 
предлагаемых ценных бумаг или недвижимого имущества и направляет 
заключение в комитет финансов Курской области.

2.3. Комитет финансов Курской области в десятидневный срок 
проводит проверку финансового состояния получателя муниципальной 
гарантии и направляет заключение о финансовом состоянии и о возможности 
предоставления муниципальной гарантии претенденту со всеми 
документами, указанными в пункте 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, для



рассмотрения на заседании Собрания депутатов Большесолдатского 
сельсовета Большесолдатского района Курской области.

2.4. При положительном рассмотрении вопроса о предоставлении 
муниципальной гарантии Большесолдатского сельсовета на заседании 
Собрания депутатов Большесолдатского сельсовета Большесолдатского 
района Курской области Собрание депутатов Большесолдатского сельсовета 
Большесолдатского района Курской области представляет Главе 
Болыпесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области 
предложения о предоставлении муниципальной гарантии Большесолдатского 
сельсовета с приложением проекта договора о предоставлении 
муниципальной гарантии.

2.5. На основании договора о предоставлении муниципальной
гарантии, подписанного Главой Большесолдатского сельсовета 
Болыпесолдатского района Курской области, финансовый орган
Большесолдатского сельсовета вносит запись в долговую книгу 
Большесолдатского сельсовета.

2.6. Финансовый орган Большесолдатского сельсовета ведет учет 
выданных гарантий, исполнения получателями указанных гарантий своих 
обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, а также учет 
осуществления платежей по выданным гарантиям.


