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Управления  
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по субъектам 

Российской Федерации 

 

О предоставлении бюджетного кредита  

 

 

 

Федеральное казначейство в рамках разъяснений положений подпункта   

«б» пункта 17 Порядка заключения договора о предоставлении субъекту Российской 

Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение 

остатка средств на едином счете бюджета, утвержденного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 06.10.2020 № 231н  

(далее – Порядок № 231н), относительно документов, подтверждающих полномочия 

должностных лиц, прилагаемых к обращению о заключении договора  

о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) 

бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета 

(далее – Договор), сообщает следующее. 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Порядка № 231 к обращению 

уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) о заключении Договора прилагаются копии документов, 

подтверждающих полномочия должностных лиц, в том числе возложение  

на должностное лицо уполномоченного органа обязанности по обеспечению 

исполнения условий Договора.  

Учитывая, что конкретные виды указанных документов Порядком № 231н  

не установлены, считаем, что положения о закреплении за должностным лицом 

уполномоченного органа обязанности по обеспечению исполнения условий 

Договора могут содержаться в следующих документах:  

отдельно созданный документ уполномоченного органа, например, 

доверенность; 

распорядительный акт уполномоченного органа; 

иные документы уполномоченного органа, содержащие указанные 

полномочия должностного лица. 
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Документ, подтверждающий возложение на должностное лицо 

уполномоченного органа обязанности по обеспечению исполнения условий 

Договора, должен быть представлен в отношении должностного лица, 

непосредственно подписывающего Договор от имени уполномоченного органа 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 

В случае, если после заключения Договора, изменяются полномочия 

должностного лица уполномоченного органа, подписавшего Договор,  

в соответствии с требованиями пункта 28 Порядка уполномоченный орган 

представляет в Управление документы, подтверждающие возложение обязанности 

по обеспечению исполнения условий Договора на новое должностное лицо 

уполномоченного органа. 

 

Р.Е. Артюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Казакова Т.П.  
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