
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«26» ноября 2021 года          № 169 
 с. Угут 

 

О порядке осуществления 

муниципальных заимствований 

муниципальным образованием 

сельское поселение Угут 

 

 В целях реализации статьи 64 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", руководствуясь статьей 103 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 18 устава сельского поселения Угут, 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

1. Утвердить Порядок осуществления муниципальных заимствований 

муниципальным образованием сельского поселения Угут согласно приложению. 

2.  Настоящее решение обнародовать и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3.  Настоящее решение вступает в силу после обнародования. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                             А. Н. Огородный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение к решению Совета 

депутатов сельского поселения Угут 

от 26 ноября 2021 года № 169 

 

 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УГУТ 

  

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок осуществления муниципальных заимствований 

муниципальным образованием сельское поселение Угут (далее по тексту - Порядок) 

разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», уставом сельского поселения Угут и 

определяет: 

- условия осуществления муниципальных заимствований; 

- порядок привлечения кредитов от кредитных организаций; 

- порядок получения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- учет муниципальных заимствований. 

2. Под муниципальными заимствованиями понимаются кредиты, привлекаемые в 

бюджет сельского поселения Угут от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые 

обязательства. 

3. От имени муниципального образования сельское поселение Угут право 

осуществления муниципальных заимствований принадлежит администрации сельского 

поселения Угут. 
4. Муниципальные заимствования осуществляются в целях финансирования 

дефицита местного бюджета, а также для погашения долговых обязательств сельского 

поселения Угут, пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах 

бюджета сельского поселения Угут. 

5. Предельный объем муниципальных заимствований устанавливается с учетом 

положений Бюджетного Кодекса Российской Федерации и решения Совета депутатов 

сельского поселения Угут о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

6. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 2. Условия осуществления муниципальных заимствований 

1. Муниципальные заимствования используются строго в соответствии с целями, 

предусмотренными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 



2. Осуществление муниципальных заимствований в течение финансового года 

допускается только при условии соблюдения ограничений, установленных по 

муниципальным заимствованиям Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

3. Муниципальные заимствования осуществляются на основании программы 

муниципальных заимствований, утвержденной в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Программа муниципальных заимствований представляет собой перечень всех 

заимствований муниципального образования с указанием объема привлечения 

заимствований и объема средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по 

каждому виду заимствований. 

4. Долговые обязательства, возникающие путем осуществления муниципальных 

заимствований сельского поселения Угут, обеспечиваются в полном размере и без каких-

либо условий всем составляющим муниципальную казну имуществом и исполняются за 

счет средств бюджета сельского поселения Угут. 

5. Долговые обязательства, возникающие путем осуществления муниципальных 

заимствований сельского поселения Угут, погашаются в сроки, определенные условиями 

заимствований. 

6. Администрация сельского поселения Угут представляет Совету депутатов 

сельского поселения Угут отчет об исполнении программы муниципальных 

заимствований по видам заимствований в составе отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Угут. 

 

Статья 3. Порядок привлечения кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

1. Отбор кредитных организаций для оказания услуг по предоставлению кредитов 

муниципальному образованию регулируется законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. 

2. Получение кредитов муниципальным образованием от кредитных организаций 

осуществляется на основании муниципальных контрактов. 

 

Статья 4. Порядок получения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

1. Основания, условия предоставления, использования и возврата бюджетных 

кредитов из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры устанавливаются 

законом Ханты - Мансийского автономного округа - Югры о бюджете и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами исполнительных органов 

государственной власти Ханты -Мансийского автономного округа - Югры. 

2. Основания, условия предоставления, использования и возврата бюджетных 

кредитов из бюджета Сургутского района устанавливаются нормативными правовыми 

актами администрации Сургутского района. 

3. Решение о привлечении бюджетных кредитов принимает глава сельского 

поселения Угут. 

 

Статья 5. Учет, обслуживание муниципальных заимствований 



1. Муниципальные заимствования учитываются и регистрируются в муниципальной 

долговой книге в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

2. Муниципальные заимствования учитываются в бюджете сельского поселения Угут 

в составе источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Угут в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации и утверждаются 

решением Совета депутатов сельского поселения Угут о бюджете муниципального 

образования сельское поселение Угут. 

3. Обслуживание муниципальных долговых обязательств, возникающих в результате 

привлечения муниципальным образованием заемных средств от кредитных организаций и 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществляет 

администрация сельского поселения Угут посредством проведения операций по их 

погашению и выплате процентов по ним. 

 

 


