
 

   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
М А К С А Т И Х И Н С К О Г О   Р А Й О Н А  

Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 31.08.2012                                                                                                              № 504 - па   
 

О муниципальных заимствованиях 

В соответствии со статьей 103 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Максатихинский район» постановляю: 
1. Утвердить   Порядок   муниципальных   заимствований   муниципального   
образования «Максатихинский район» (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы администрации района Серову С.М. 
3. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Максатихинского района. 
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 

  
 
 
 

Глава администрации 
Максатихинского района                                                                                        В.В.Елиферов           

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Утвержден Постановлением  

Главы администрации Максатихинского района  
от 31.08.2012 № 504-па  

 

П О Р Я Д О К  
муниципальных заимствований муниципального образования 

«Максатихинский район» 

1. Настоящий     Порядок    регулирует    вопросы     осуществления    муниципальных 
заимствований муниципальным образованием «Максатихинский район». 

2. Порядок разработан в соответствии со статьей 103 Бюджетного кодекса 
Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Максатихинский район» в целях 
обеспечения своевременного финансирования расходов бюджета района. 

3. Под   муниципальными   заимствованиями   понимаются   муниципальные   займы, 
осуществляемые   путем   выпуска   ценных   бумаг   от   имени   муниципального 
образования, и кредиты, привлекаемые в местный бюджет от других бюджетов 
бюджетной  системы Российской  Федерации и  от кредитных  организаций,  по 
которым возникают муниципальные долговые обязательства. 

4. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального 
образования принадлежит администрации Максатихинского района. 

5. Предельный   объем   муниципального   долга   на   очередной   финансовый   год 
(очередной финансовый год и каждый год планового периода) устанавливается 
решением      Собрания     депутатов      Максатихинского      района     о      бюджете 
Максатихинского района. 

6. Предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный 
общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных    поступлений    и    (или)    поступлений    налоговых   доходов    по 
дополнительным нормативам отчислений. 

7. В случае,   если в бюджете района доля межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, 
а     также     предоставляемых     муниципальным     образованиям     субсидий     и 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из 
трех   последних   отчетных   финансовых  лет  превышала   70   процентов   объема 
собственных доходов местного бюджета, предельный объем муниципального 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. 



 

8. Решением     Собрания     депутатов     Максатихинского     района     о     бюджете 
Максатихинского района устанавливается верхний предел муниципального долга по 
состоянию  на   1   января  года,   следующего  за  очередным  финансовым  годом 
(очередным    финансовым    годом    и    каждым    годом    планового    периода), 
представляющий собой расчетный показатель, с указанием в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям. 
Верхний предел муниципального долга устанавливается с соблюдением 
ограничений, указанных в п. 6,7 настоящего Порядка. 

9. Программа   муниципальных   заимствований    на   очередной    финансовый    год 
(очередной финансовый год и плановый период) представляет собой перечень всех 
внутренних    заимствований    Максатихинского    района    с    указанием    объема 
привлечения и объема средств, направляемых на погашение основной суммы долга, 
по каждому виду заимствований. 
Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) является приложением к решению о 
бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период). 

10. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном 
финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде), утвержденный 
решением о бюджете Максатихинского района, по данным отчета об исполнении 
бюджета за отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема 
расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

11. Решением о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
каждый год планового периода) устанавливается объем расходов на обслуживание 
муниципального    долга    с    соблюдением    ограничения,    установленного    п. 10 
настоящего Порядка. 

12. Поступления в  бюджет средств  от заимствований  учитываются  в  источниках 
финансирования   дефицита   бюджета   путем   увеличения   объема   источников 
финансирования дефицита бюджета. 

13. Все расходы на обслуживание долговых обязательств учитываются в бюджете как 
расходы на обслуживание муниципального долга. 

14. Погашение основной суммы муниципального долга, возникшего из муниципальных 
заимствований,  учитывается в  источниках  финансирования дефицита бюджета 
путем уменьшения объема источников финансирования дефицита бюджета. 

15. Администрация Максатихинского района вправе привлекать: 
 

- кредиты от кредитных организаций; 
- бюджетные кредиты из средств областного бюджета Тверской области. 

 

16. Администрация Максатихинского района заключает муниципальные контракты 
(кредитные договоры) с кредитными организациями. Договор о предоставлении 
бюджетного кредита из  областного бюджета Тверской  области заключается с 
Министерством финансов Тверской области. От имени муниципального района 
муниципальные      контракты      (кредитные      договоры)      подписывает      Глава 
администрации Максатихинского района. 



 

17. Финансовое управление администрации Максатихинского района в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществляет учет полноты поступлений 
от заимствований и своевременности возврата бюджетных кредитов и кредитов 
кредитных организаций, предоставленных бюджету Максатихинского района. 

18. Возврат бюджетных кредитов и кредитов кредитных учреждений осуществляется 
муниципальным  районом  в  порядке  и  сроки,  установленные  муниципальными 
контрактами (кредитными договорами), договором о предоставлении бюджетного 
кредита. 
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