
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

Крапивенское Щекинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2015 года ЛЬ 08-233а

Об утверждении положения о муниципальных заимствованиях,

обслуживании и управлении муниципальным долгом муниципального

образования Крапивенское Щекинского района.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом

образования Крапивенское Щекинского района,

муниципЕшьного образования Крапивенское Щекинского

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о муницип€lльных заимствованиях,

обслуживании и управлении муницип€lльным долгом муницип€tльного

образования Крапивенское Щекинского района, согласно приложению к

настоящему постановлению. (Приложение)

2. Постановление р€вместить на официа-гlьном сайте муниципztльного

образования Крапивенское Щекинского района.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации
муниципального образования

f9o

a

муниципЕlльного

администрация

Крапивенское Щекинского района Марендыч
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Приложение
к постаноыIенrто (об утверждении

положения о муниципаJIьных заимствованиях,
обслуживании и управлении муниципальным

долгом муниципtцьного образования Крашлвенское
lЩекинского района)

от 25 авryста 2015 г. Ns 08-233а

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ, ОБСЛУЖИВАНИИ

И УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАПИВЕНСКОЕ

ЩЕКИНСКОГО РАИОНА

Настоящее Положен ие о муницип€шьных заимство ваниях, обслужив аНИИ

и управлении муницип€шьным до.liгом рil}работано в соответсТВиИ С

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муницип€lльнОГО

образования Крапивенское Щекинского района. Настоящее Положение
определяет понятие, виды и структуру муницип€rльного долга. УстанавЛИВаеТ
порядок осуществления муницип€lльных заимствованиЙ, обслуживаниЯ И

управления муниципuUIьным долгом муницип€lльного обраЗОваНИЯ

Крапивенское Щекинского района.

1. Общие положения

1.1. Муницип€rльные заимствования _ муниципальные займы,
осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от иМени МУНИцИП€tЛЬНОГО

образования, и кредиты, привлекаемые в местный бюджет от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных
организаций,
обязательства.

по которым возникают муниципutльные долговые

обязательства, возникающие из

муницип€lльных заимствований, гарантий по обязательствам треТЬИХ ЛИЦ,

другие обязательства В соответствии с видами долговых обязательств,

установленных Бюджетным кодексом РоссийскоЙ Федерации, принятые на

себя муницип€lльным образованием.
1.3.,Щолговые обязательства муницип€lльного образования полноСТЬЮ И

без условий обеспечиваются всем находящимся в собстВеНнОСТИ

муницип€}льного образования имуществом, составляющим муниципilльную
к€lзну, и исполняются за счет средств бюджета муниципzLпьного образоваНИЯ.

1.4. Муницип€Lльное образование не несет ответственности по ДОЛГОВЫМ

обязательствам Российской Федерации, субъектов РоссийскоЙ ФеДеРаЦИИ И

иных муницип€uIьных образований, если указанные обязательсТВа Не бЫЛИ

гарантированы этим муниципальным образованием.
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2. Структура муницип€tльного долга,

виды и срочность муницип€шьных долговых обязательств

2.1. Структура муниципЕtльного долга представляет собой группировку
муницип€tльных долговых обязательств по видам.

2.2. .Щолговые обязательства муницип€Lпьного
существовать в виде обязательств по:

1) ценным бумагам муницип€шьного образования (муницип{lльным

ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, полr{енным муницип€tльным образованием от кредитных

организаций;
4) гарантиям муницип€rльного образования (муницип€Lпьным гарантиям).

,Щолговые обязательства мунЙцип€Lльного образования не моryт
настоящимсуществовать в иных видах, за исключением предусмотренных

пунктом.
2.3. В объем муниципального долга вкJIючаются:
1) номинальная сумма долга по муницип€lльным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в

местный бюджет;
3) объем основного долга по кредитам, пол)ленным муниципaльным

образованием;
4) объем обязательств по муницип€lльным гарантиям;
5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых

обязательств муниципЕtльного образования.
2.4. .Щолговые обязательства муниципального образования моryт быть

краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до
пяти лет) и долгосрочными (от 5 до l0 лет вкJIючительно).

3. Управление муницип€Lпьным долгом
и осуществление муниципzLпьных заимствований

3.1. Управление муниципaльным долгом осуществляется
Администрацией муницип€lльного образования Крапивенское Щекинского
района, в соответствии с Уставом муниципаJIьного
Крапивенское Щекинского района и настоящим Положением.

3.2. Муниципzrльные заимствования осуществляются в соответствии
программой (муниципаrrьных) внутренних заимствований на очереднои

финансовый год и плановый период, в целях финансирования дефицита
местного бюджета, а также для погашения долговых обязательств
муницип€lльного образования.

с

образования могут

образования

3.3. Программа внутренних муницип€Lпьных заимствований
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очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
представляет собой перечень всех внутренних заимствований
муниципztльного образования с ук€ванием объема привлечения и объема
средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по каждому
виду заимствований.

Программа внутренних муниципальных заимствований на очередной

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) является
приложением к решению о бюджете муницип€tльного образования на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

З.4. Предельный объем муниципчLпьных заимствований в текущем

финансовом году не должен превышать сумму, направляемую на

финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых
обязательств бюджета муницип€Lльного образования.

4. Виды, условия и порядок осуществления
муницип€Lпьных заимствований

4.1. Осуществление муницип€Litьных заимствований - это комплекс

формальных процедур по принятию решений о муниципzLпьных
заимствованиях, выбор определенного вида заемных средств из перечня
возможных, оформление всех необходимых документов и последующее
получение заемных средств в объемах, не превышающих показателей
проrраммы муницип€Lпьных заимствований и не нарушающих ограничений,

установленных нормативными правовыми актами, реryлирующими
бюджетные правоотношения.

4.2. Принятие решений об осучествлении заимствованиЙ определяется
следующей последовательностью :

_ определение потребности в заимствованиях (объема заемных средств)
на стадии планирования бюджета муницип€tльного образования на очередной

финансовый год, очередной финансовый год и плановый период;
- выбор конкретного вида заемных средств на основе оценки стоимости

заимствований, срока погашения, величины риска;
- привлечение заимствований.
4.3. Привлечение заемных средств для финансирования временных

кассовых р€врывов, когда в определенный период текущего финансовогО
года возникает прогнозируемая недостаточность денежных средств на
едином счете бюджета, необходимых для осуществления кассовых выплат из
бюджета осуществляется финансовым органом муниципaльного образования
путем:

полr{ениrl кредитов в кредитных организациях;
полу{ения кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации.
4.4. Привлечение всех видов заимствований производится на договорноЙ

основе на условиях платности, возвратности и их целевого использования.
кредитной организации для привлечения кредита4.5. Выбор
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осуществляется на основе результатов открытого конкурса, проводимого в
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим
отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муницип€Lльных нужд.

4.6. Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации осуществляется в порядке и в соответствии с
положениями о предоставлении, использовании и возврате бюджетных
кредитов, утверждаемыми нормативными правовыми актами участников
бюджетного процесса соответствующего уровня.

4.7. Общими и обязательными условиями кредитных договоров,
соглашений являются: цель, срок и сумма привлекаемых заемных средств.
ПроцентнаrI ставка за пользование кредитом. Обеспечение кредита, при его
необходимости.

4.8. Погашение кредита, уплата процентов за пользование
обслуживание кредита осуществляется
муницип€lльного образования в соответствии
договоров, соглашений, не противоiэечащих, в

финансовым

заимствований муницип€lпьного образования
правовым актам, реryлирующим бюджетные правоотношения.

5. Муницип€tльные гарантии

5.1. Муниципilльн€ш гарантия - вид долгового обязательства, в силу
которого муницип€lльное образование (гарант) обязано при наступлении
предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу,
в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его

займом,
органом

с условиями кредитных
свою очередь, программе
и другим нормативным

счет средств бюджета

условиями даваемого

письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за
муницип€lльного образования в

третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.
5.2. Предоставление муницип€Lпьных гарантий от имени муницип€Lпьного

образования осуществляется Администрацией муниципаlrьного образования
Крапивенское Щекинского района
муницип€lльных гарантий, являющейся

в соответствии с программой
приложением к решению о бюджете

муницип.lльного образования на очередной финансовый год (очередной

финансовый год и плановый период), в порядке, установленном Положением
порядке условиях предоставления муниципaльных гарантий,

утвержденных Решением Собрания rЩепутатов.
5.3. В решении о бюджете муниципЕtпьного образования должны быть

предусмотрены бюджетные ассигнования на возможное исполнение
выданных муниципaльных гарантий.

6. Предельный объем муниципzLльного долга

гарантом обязательства отвечать
соответствии с
за исполнение

6.1. Предельный объем муницип€Lпьного долга означает объем
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муниципального долга, который не может быть превышен при исполнении
бюджета муниципzlJIьного образования.

6.2. Предельный объем муницип€Lльного долга не должен превышать

утвержденный годовой объем доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений
н€шоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В случае если в бюджете муницип€Lпьного образования доля
межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации
(за исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных

финансовых лет превышaла 70 процентов объема собственных доходов
местного бюджета, предельный объем муницип€lльного долга не должен
превышать 50 процентов утвержденного общего годового объема доходоВ
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмеЗдных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.

6.3. Решением о бюджете муниципzlльного образования Крапивенское

Щекинского района устанавливается верхний предел муницип€rльного долга
по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансозым
годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода),
представляющий собой расчетный показатель, с ук€ванием в том чисЛе
верхнего предела долга по муниципапьным гарантиям.

7. Обслуживание муницип€lльного долга.
Предельные объемы расходов на обслуживание

муницип€Lльного долга

7.1. Под обслуживанием муниципального долга понимаются операции
по выплате доходов по муниципutльным долговым обязательствам в виде
процентов по ним и (или) дисконта, осуществляемые за счет среДсТВ

бюджета муницип€lльного образования.
7.2. Предельный объем расходов на обслуживание муниципЕlльного

долга в очередном финансовом году (очередном финансовом году и

плановом периоде) устанавливается Решением о бюджете муниципulльноГо
образования Крапивенское Щекинского района на очередной финансовЫЙ
год (очередной финансовый год и плановый период).

7.3. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального
долга в очередном финансовом году (очередном финансовом году и
плановом периоде), утвержденный решением о бюджете муницип.tлЬнОГО
образования, по данным отчета об исполнении бюджета муницип€lльноГО
образования за отчетный финансовый год не должен превышать 15

процентов объема расходов, за исключением расходов, осуществляемых За

счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной систеМы
Российской Федерации.

7.4.Расходы на обслуживание реструктурируемого долга не включаются
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в объем расходов на обслуживание долгового обязательства в текущем

финансовом году, если указанная сумма включается в общий объем

реструктурируемых обязательств.
7.5. Все расходы на обслуживание долговых обязательств, включ€uI

дисконт (или рчвницу между ценой размещения и ценой погашения (выкупа)
по муницип€lпьным ценным бумагам), учитываются в бюджете как расходы
на обслуживание муницип€lльного долга.

8. Реструктуризация муницип€tпьного долга.
Прекращение и списание муницип€tпьных долговых обязательств

8.1. Реструктуризация долга - основанное на соглашении прекращение
долговых обязательств, составляющих муниципальный долг, с заменой

указанных долговых обязательств иными долговыми обязательствами,
предусматривающими другие условия обслуживания
обязательств.

Реструкryризация долга может быть осуществлена с частичным
(сокращением) суммы основного долга.

8.2. Муницип€lльное долговое обязательство считается полностью
прекращенным и списывается с муницип€Lльного долга в случае, если оно не

предъявлено к погашению ("е совершены кредитором определенные

условиями обязательства и муниципчtльными правовыми актами
муницип€шьного образования действия) в течение трех лет с даты,
следующей за датой погашения, предусмотренной условиями
муницип€lльного долгового обязательства, или истек срок муниципальной
гарантии и в иных случаях прекращения обязательств гаранта перед
бенефициаром, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

8.3. Списание с муниципального долга
обязательств, за исключением обязательств по
обязательств перед Российской Федерацией,
Федерации и другими муницип€lльными обр€вованиями, осуществляется на
основании соответствующего правового Администрации
муниципального образования Крапивенское Щекинского райна, посредством

уменьшения объема муницип€tльного долга по видам списываемых
муниципaльных долговых обязательств на сумму их списания, без отражения
сумм списания в источниках финансирования дефицита местного бюджета.

9. Учет и регистрация муницип€шьных долговых обязательств.
Отражение в бюджете средств от заимствований

и средств погашения муницип€lльного долга

9.1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств
муницип€шьного образования осуществляется в муниципальной долговой

и погашения

муницип€lльных долговых
кредитным соглашениям,
субъектами Российской

книге муниципчшьного образования.

,
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9.2. Ведение муниципальной долговой книги осуществляется

Ддминистрацией муниципuLльного образования Крапивенское Щекинского

района.
порядок ведения муниципальной долговой книги, состав включаемой

информациИ И срокИ ее внесения устанавливаются Администрацией
муницип€UIьного образования Крапивенское Щекинского района в

соответствии С нормативными правовыми актами, реryлирующими
бюджетные правоотношения.

9.з. Финансовый орган муниципztльного образования ведет учет
выданных гарантий, исполнения обязательств принципЕtла, обеспеченных

гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей по выданным

гарантиям.
9.4. Отражение В бюджете средств от заимствований и погашения

основноЙ суммы долга, возникшего из муницип€Lпьных заимствований,

rIитываются в источниках финансирования дефицита местного бюджета

соответственно путем увеличения И (или) уменьшения объема источников

финансирования дефицита соответствующего бюджета.
9.5. Бюджетный учет, контроль за полнотой и своевременностью

поступлений в бюджет и выплат из бюджета источников финансированиrI
дефицита бюджета осуществляется главным администратором источников

финансирования дефицита бюджета,впорядкеивсоответствиис
актами, регулирующими бюджетныенормативными правовыми

правоотношения.
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Приложение 1

к положению о муниципальных
, , заимствованиях, обслуживании и

управлении муниципальным долгом
администрации муниципального образования

Крапивенское lЛекинского района

программа муницппальных внутренних заимствований
мунпципального образования Крапивенское Щекинского раЙона на

2015 - 2018 г.

Форма муниципаJIьного внутрешнего
запмствования

Погашение задолженности местного бюджgга
перед вышестоящим бюджетом по бюджетному

Погашение задолженности местного бюджета по
муниципальным ценным бумагам

Погашение задолженности бюджета
муниципального образования по

ным муниципальным
Погашение задолженности бюдх<ета

муниципального образования по кредитаIчI

кредитным организациям

Привлечение денежных средств в виде
бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета

Привлечение денежных средств в виде

ципttльных ценных бумаг
Привлечение денежных средств в виде кредитов
кредитньж организаций

Предоставление муниципальной гарантии

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Итого

Итого


