
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 20 октября 20 Цг. № 90 
с. Большое Солдатское

«Об утверждении порядка осуществления 
муниципальных внутренних заимствований 
Большесолдатского сельсовета Большесолдатского 
района Курской области».

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 
законом №131-Ф3 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов
РЕШИЛО:

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Большесолдатского сель Р.В. Гридин



2

Приложение №1 
к решению Собрания депутатов 
Большесолдатского сельсовета 

Большесолдатского района 
№ 90 от 20 октября 2011г.

ПОРЯДОК
муниципальных внутренних заимствований 

Большесолдатского сельсовета

1. Общие положения

Статья 1. Настоящий Порядок разработан на основании Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и определяет основные принципы 
муниципальных внутренних заимствований, порядок привлечения и 
обслуживания муниципальных внутренних заимствований.

Статья 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в значении, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Статья 3. Целью привлечения муниципальных внутренних 
заимствований является покрытие дефицита бюджета Болыпесолдатского 
сельсовета, а также финансирование расходов бюджета Большесолдатского 
сельсовета в пределах расходов на погашение своих долговых обязательств.

Статья 4. Долговые обязательства Большесолдатского сельсовета могут 
существовать в форме:

- кредитных соглашений и договоров;
- займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных ценных 

бумаг (далее - муниципальные ценные бумаги);
- договоров и соглашений о получении бюджетных кредитов от 

бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- договоров о предоставлении муниципальных гарантий (далее - 

муниципальные гарантии).
Долговые обязательства Большесолдатского сельсовета не могут 

существовать в иных формах, за исключением предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются 
от имени Большесолдатского сельсовета Администрацией 
Большесолдатского сельсовета в пределах средств, предусмотренных 
решением Собрания депутатов Болынесолдатского сельсовета 
Болыпесолдатского района о бюджете Болынесолдатского сельсовета 
Болыпесолдатского района Курской области на очередной финансовый год.
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Статья 6. Решение о предоставлении муниципальных гарантий другим 
заемщикам для привлечения кредитов принимается Собранием депутатов 
Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района в пределах 
средств, не превышающих предельный объем муниципального долга.

Статья 7. Верхний предел муниципального долга с указанием, в том 
числе объема обязательств по муниципальным гарантиям устанавливается 
решением Собрания депутатов Большесолдатского сельсовета 
Большесолдатского района о бюджете Большесолдатского сельсовета 
Большесолдатского района Курской области на очередной финансовый год.

Статья 8. Ведение муниципальной долговой книги Большесолдатского 
сельсовета осуществляется финансовым органом Администрации 
Большесолдатского сельсовета.

2. Порядок привлечения муниципальных 
внутренних заимствований

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются 
на основании Программы муниципальных внутренних заимствований, 
утвержденной решением Собрания депутатов Большесолдатского сельсовета 
Большесолдатского района о бюджете Большесолдатского сельсовета 
Большесолдатского района Курской области на очередной финансовый год.

Статья 10. Программа муниципальных внутренних заимствований 
представляет собой перечень внутренних заимствований Большесолдатского 
сельсовета на очередной финансовый год по видам заимствований, общий 
объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета 
Большесолдатского сельсовета и погашение муниципальных долговых 
обязательств.

Статья 11. В Программу муниципальных внутренних заимствований в 
обязательном порядке включаются соглашения о займах, заключенные в 
предыдущие годы, если такие соглашения не утратили силу в установленном 
порядке.

3. Порядок заключения кредитных соглашений и договоров

Статья 12. Соглашения о привлечении бюджетных кредитов, 
получаемых от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, и кредитные договоры на получение кредитов от кредитных 
организаций от имени Большесолдатского сельсовета заключаются 
Администрацией Большесолдатского сельсовета.
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Статья 13. Кредитные договоры на получение кредитов от кредитных 
организаций заключаются от имени Большесолдатского сельсовета 
Большесолдатского района Курской области Главой Болынесолдатского 
сельсовета.

Статья 14. Заказчиком открытого конкурса (аукциона) в соответствии 
со статьей 13 настоящего Порядка выступает Администрация 
Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области.

Статья 15. Предметом открытого конкурса (аукциона) является сумма 
привлекаемого кредита, утвержденная решением Собрания депутатов 
Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района о бюджете 
Болынесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области 
на соответствующий финансовый год, наименьшая процентная ставка, 
наибольший срок возврата кредита, обеспечение привлекаемого кредита.

Статья 16. Проведение открытого конкурса (аукциона) в целях отбора 
кредитной организации для предоставления кредита осуществляется 
Администрацией Большесолдатского сельсовета в соответствии с 
действующим законодательством.

Статья 17. Основанием для заключения кредитного договора о 
привлечении кредита от кредитных организаций является постановление 
Главы Большесолдатского сельсовета.

Статья 18. Информация о кредитных соглашениях и договорах 
финансовым органом Администрации Большесолдатского сельсовета 
заносится в муниципальную долговую книгу Большесолдатского сельсовета 
(далее - муниципальная долговая книга).

Статья 19. Финансовый орган Администрации Большесолдатского 
сельсовета осуществляет контроль за исполнением заключенных кредитных 
соглашений и договоров. Указанная информация включается в отчет об 
исполнении бюджета Большесолдатского сельсовета за соответствующий 
финансовый год.

Статья 20. Привлекаемые кредитные средства направляются на 
расходы, определенные в бюджете Большесолдатского сельсовета 
соответствующего финансового года.

4. Порядок предоставления муниципальных гарантий

Статья 21. Муниципальные гарантии предоставляются юридическим 
лицам для обеспечения исполнения их обязательств перед третьими лицами.
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Статья 22. Размер процентной ставки за пользование кредитом, 
обеспеченным муниципальной гарантией, не должен превышать учетную 
ставку Центрального банка России более чем на 3 процента.

Статья 23. Договоры о предоставлении муниципальных гарантий от 
имени Большесолдатского сельсовета заключаются Администрацией 
Большесолдатского сельсовета в соответствии с постановлением Главы 
Большесолдатского сельсовета на основании решения Собрания депутатов 
Большесолдатского сельсовета.

Статья 24. Финансовый орган Администрации Большесолдатского 
сельсовета:

- по балансу заемщика за отчетный и текущий периоды проводит 
проверку финансового состояния получателя муниципальной гарантии;

- ведет учет выданных муниципальных гарантий, а также учет 
осуществления платежей по выданным гарантиям получателями указанных 
гарантий.

Статья 25. Общая сумма предоставленных муниципальных гарантий 
включается в состав муниципального долга как вид долгового обязательства.

5. Обслуживание муниципального долга

Статья 26. Поступившие средства в бюджет Большесолдатского. 
сельсовета от заимствований и других долговых обязательств отражаются 
как источники финансирования дефицита местного бюджета.

Статья 27. Все расходы на обслуживание долговых обязательств 
отражаются в бюджете Большесолдатского сельсовета как расходы на 
обслуживание муниципального долга.

Статья 28. Погашение основной суммы муниципального долга, 
возникшего из муниципальных заимствований, учитывается в источниках 
финансирования дефицита местного бюджета путем уменьшения объема 
источников финансирования дефицита бюджета Большесолдатского
сельсовета.


