
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.06.2021                                   с.Галанино                                      №32 

 

Об утверждении Положения об осуществлении муниципальных 

заимствований Галанинского сельсовета. 

 

В соответствии со статьей 9Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

16 Устава Галанинского сельсовета Казачинского района Красноярского края : 

1. Утвердить Положение об осуществлении муниципальных заимствований  

Галанинского сельсовета Казачинского района Красноярского края согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой . 
3. Настоящие постановление вступает в силу  после опубликования в газете 

«Галанинский вестник» подлежит размещению на сайте Галанинского сельсовета. 

 

 

 

 

Глава Галанинского сельсовета                                   Т.Е.Ритерс



 

 Приложение 

от29.06.2021 №32 

 

Положение об осуществлении муниципальных заимствований Галанинского 

сельсовета 

 

1. Под муниципальными заимствованиями Галанинского сельсовет а(далее – 

муниципальные заимствования)  понимается привлечение от имени публично-правового 

образования заемных средств в бюджет публично-правового образования путем 

размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают 

долговые обязательства публично-правового образования как заемщика. 

2. Право осуществления муниципальных заимствований от имени Галанинского 

сельсовета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом 

Галанинского сельсовета Казачинского района Красноярского края принадлежит 

администрации Галанинского сельсовета (далее – администрация). 

3. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях 

финансирования дефицита местного бюджета, а также для погашения долговых 

обязательств  . 

4. Муниципальные заимствования в валюте Российской Федерации 

осуществляются только в пределах Российской Федерации. 

Муниципальные заимствования в иностранной валюте осуществляются  

в порядке, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5. Предельный объем муниципальных заимствований в текущем финансовом году с 

учетом положений статей 104 Бюджетного кодекса Российской Федерации не должен 

превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование 

дефицита местного бюджета и (или) погашение долговых обязательств Галанинского 

сельсовета. 

6. Перечень всех внутренних заимствований Галанинского сельсовета с указанием 

объема привлечения и объема средств, направляемых на погашение основной суммы 

долга, по каждому виду заимствований указывается в программе муниципальных 

заимствований, которая является  приложением к решению о местном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Разработка программы муниципальных внутренних заимствований осуществляется 

одновременно с разработкой проекта местного бюджета  

на очередной финансовый год и плановый период. 

7. Поступления в местный бюджет средств от заимствований отражаются в 

местном бюджете в порядке, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

8.Предельные объемы размещения муниципальных ценных бумаг по номинальной 

стоимости очередной финансовый год и каждый год планового периода устанавливаются 

соответственно Галанинским сельским Советом депутатов  в соответствии с верхним 

пределом муниципального долга, установленным решением о местном бюджете. 


