
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

ТАНРЫКУЛОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

  

18 ноября 2020 года         № 9 

с.  Танрыкулово 

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

 Танрыкуловской сельской Думы от 25.11.2005 г. № 23  

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе  

в муниципальном образовании «Танрыкуловский сельсовет» 

 

          В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством  Танрыкуловская сельская Дума 

РЕШИЛА: 

          1. Внести   в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Танрыкуловский сельсовет» далее Положение следующие изменения и дополнения: 

          1)   статью 18 Положения дополнить   абзацем следующего содержания:  

«- верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга  и (или) верхний 

предел государственного (муниципального) внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом  планового периода 

(очередным финансовым годом)». 

 

        2)  дополнить Положение статьей 17.1 «Структура муниципального долга,  

виды и срочность муниципальных долговых обязательств» 

1) структура муниципального долга представляет собой группировку 

муниципальных долговых обязательств по следующим видам долговых обязательств: 

а) ценным бумагам муниципального образования; 

б) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в местный 

бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

в) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте 

в рамках использования целевых иностранных кредитов; 

г) кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации; 

д) гарантиям муниципального образования, выраженным в валюте Российской 

Федерации; 

е) иным долговым обязательствам. 

2) в объем муниципального долга включаются: 

а) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 

б) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

г) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образованием от 

кредитных организаций; 

д) объем обязательств по муниципальным гарантиям; 

е) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования. 

3) в объем муниципального внутреннего долга включаются: 

а) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, обязательства по 

которым выражены в валюте Российской Федерации; 

б) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обязательства по которым 

выражены в валюте Российской Федерации; 

г) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образованием от 

кредитных организаций, обязательства по которым выражены в валюте Российской 

Федерации; 

д) объем обязательств по муниципальным гарантиям, выраженным в валюте Российской 

Федерации;



е) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования в 

валюте Российской Федерации. 

4) в объем муниципального внешнего долга включаются: 

а) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, 

привлеченным муниципальным образованием от Российской Федерации в рамках 

использования целевых иностранных кредитов; 

б) объем обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте, 

предоставленным муниципальным образованием Российской Федерации в рамках 

использования целевых иностранных кредитов. 

г) долговые обязательства муниципального образования могут быть краткосрочными 

(менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от 

пяти до 10 лет включительно). 

 

          3) Дополнить Положение статьей 17.2 «Прекращение муниципальных долговых  

обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации, и их списание 

 с   муниципального долга» 

1) В случае, если муниципальное долговое обязательство, выраженное в валюте 

Российской Федерации, не предъявлено к погашению (не совершены кредитором 

определенные условиями  обязательства  и муниципальными правовыми 

актами муниципального образования действия) в течение трех лет с даты, следующей за 

датой погашения, предусмотренной условиями муниципального долгового 

обязательства, указанное обязательство считается полностью 

прекращенным и списывается с муниципального долга, если иное не предусмотрено 

муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования. 

Долговые обязательства муниципального образования по муниципальным гарантиям в 

валюте Российской Федерации считаются полностью прекращенными при наступлении 

событий (обстоятельств), являющихся основанием прекращения муниципальных 

гарантий, и списываются с муниципального долга по мере наступления (получения 

сведений о наступлении) указанных событий (обстоятельств). 

2) Местная администрация по истечении сроков, указанных в абзаце первом пункта 1 

настоящей статьи издает муниципальный правовой акт о списании с муниципального 

долга муниципальных долговых обязательств,  выраженных в валюте 

Российской Федерации. 

3) Списание с муниципального долга 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 местного бюджета. 

4) Действие абзаца первого пункта 1, пунктов 2 и 3 настоящей статьи не 

распространяется на обязательства по кредитным соглашениям, на муниципальные 

долговые обязательства перед муниципальным образованием. 

5) Списание с муниципального долга реструктурированных, а также погашенных 

(выкупленных) муниципальных долговых обязательств осуществляется с учетом 

положений статей 105 и 113 Бюджетного Кодекса. 

6) Выпуски муниципальных ценных бумаг, выкупленные (полученные в результате 

обмена или иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 

операций) в полном объеме эмитировавшим их органом в соответствии с условиями 

эмиссии муниципальных ценных бумаг до наступления даты погашения, могут быть 

признаны по решению указанного органа досрочно погашенными. 

Эмитент муниципальных ценных бумаг вправе признать исполненными 

обязательства по выпущенным им муниципальным ценным бумагам, выкупленным 



(полученным в результате обмена или иных предусмотренных законодательством 

Российской Федерации операций) до наступления даты их погашения. 

  

     4)  Статью 39  Положения дополнить   пунктом следующего содержания: 

«Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются 

пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах 

использования бюджетных ассигнований.». 

      2. Обнародовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом  

Танрыкуловского  сельсовета Альменевского района Курганской области. 

 

      3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

 

 

 

 

Председатель  Танрыкуловской сельской Думы                                   Ф.Г.Садыкова 

 

Глава  Танрыкуловского сельсовета                                                Н.Ф.Шангареев 

 


