РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015 г.

с. Казачинское

№ 519-п

Об управлении муниципальным долгом Казачинского района
В соответствии со статьями 9, 101 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь ст. 36 Устава Казачинского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок управления муниципальным долгом Казачинского района
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района по финансово-экономическим вопросам, руководителя финансового
управления администрации Казачинского района С.А.Новикову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в
газете «Новая жизнь».
Глава района

Ю.Е. Озерских

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации
Казачинского района
от 30.12.2015 г. № 519-п

Порядок
управления муниципальным
долгом Казачинского района
1. Под управлением муниципальным долгом Казачинского района понимается
управление обязательствами, возникающими из муниципальных заимствований,
гарантий по обязательствам третьих лиц, других обязательств в соответствии с видами
долговых обязательств, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
принятых на себя Казачинским районом.
2. Управление муниципальным долгом Казачинского района осуществляется
администрацией Казачинского района.
Долговые обязательства Казачинского района существуют в видах,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Казачинский районный Совет депутатов вправе в целях управления
муниципальным долгом утвердить дополнительные ограничения по муниципальному
долгу Казачинского района, к установленным статьей 107 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
3. Управление муниципальным долгом Казачинского района осуществляется
путем:
разработки программы муниципальных внутренних заимствований на очередной
финансовый год и плановый период (далее – программа муниципальных внутренних
заимствований), программы муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
на очередной финансовый год и плановый период (далее – программа муниципальных
гарантий);
осуществления муниципальных заимствований от имени Казачинского района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом
муниципального образования;
предоставления и исполнения муниципальных гарантий;
прекращения муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте
Российской Федерации и их списания с муниципального долга муниципальных
долговых обязательств;
учета и регистрации муниципальных долговых обязательств Казачинского
района.
4. Разработка программы муниципальных внутренних заимствований
осуществляется одновременно с разработкой проекта районного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
Проведение в соответствии со статьей 105 Бюджетного кодекса Российской
Федерации реструктуризации муниципального долга не отражается в программе
муниципальных заимствований.
Разработка программы муниципальных гарантий осуществляется одновременно
с разработкой проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.

Программа
муниципальных
внутренних
заимствований,
программа
муниципальных гарантий являются приложениями к решению о районном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
5. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях
финансирования дефицита районного бюджета, а также для погашения долговых
обязательств Казачинского района.
Муниципальные заимствования осуществляются администрацией Казачинского
района путем выпуска ценных бумаг от имени Казачинского района, и привлечения
в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации
в районный бюджет кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные
долговые обязательства.
Предельный объем муниципальных заимствований в текущем финансовом году
с учетом положений статьи 104 Бюджетного кодекса Российской Федерации не должен
превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование
дефицита районного бюджета и (или) погашение долговых обязательств районного
бюджета.
6. От имени Казачинского района муниципальные гарантии предоставляются
администрацией Казачинского района в пределах общей суммы предоставляемых
гарантий, указанной в решении Казачинского районного Совета депутатов о бюджете
на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном
муниципальными правовыми актами Казачинского района.
7. Администрация Казачинского района по истечении сроков и в иных случаях,
указанных в пункте 1 статьи 100.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, издает
постановление о списании с муниципального долга муниципальных долговых
обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации.
Списание с муниципального долга муниципальных долговых обязательств,
выраженных в валюте Российской Федерации, осуществляется посредством
уменьшения объема муниципального долга по видам списываемых муниципальных
долговых обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации, на сумму их
списания без отражения сумм списания в источниках финансирования дефицита
районного бюджета.
Списание с муниципального долга реструктурированных, а также погашенных
(выкупленных) муниципальных долговых обязательств осуществляется с учетом
положений статей 105 и 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
8. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств Казачинского
района осуществляются в муниципальной долговой книге Казачинского района,
Финансовым управлением администрации Казачинского района.
В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых
обязательств муниципального образования по видам этих обязательств, о дате их
возникновения и исполнения полностью или частично, формах обеспечения
обязательств, а также другая информация, состав которой, порядок и срок ее внесения в
муниципальную долговую книгу устанавливаются администрацией Казачинского
района.

