
                                                                                                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__20.06.2022       № _____656________
                                                                   г. Ершов

                    

О внесении изменений в постановление администрации 
Ершовского  муниципального района Саратовской области 
от 09.10.2019г. № 911 

       В соответствии с ч. 3, 3.1, 3.2 статьи 100, ч.2 ст.121 Бюджетного кодекса
Российской  Федерации,  руководствуясь  Уставом  Ершовского
муниципального  района,    администрация  Ершовского   муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Внести в приложение к постановлению администрации  Ершовского
муниципального   района   от  09.10.2019г.  №  911  «Об  утверждении
Положения о порядке ведения муниципальной  долговой книги  Ершовского
муниципального района» следующие изменения и дополнения:
1.1.Раздел 2 дополнить следующим текстом:
                « В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный
бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3)  объем  основного  долга  по  кредитам,  привлеченным  муниципальным
образованием от кредитных организаций;
4) объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий;
5)  объем  иных  непогашенных  долговых  обязательств  муниципального
образования.

В объем муниципального внутреннего долга включаются:
1)  номинальная  сумма  долга  по  муниципальным  ценным  бумагам,
обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
2) 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;



3)  объем  основного  долга  по  кредитам,  привлеченным  муниципальным
образованием  от  кредитных  организаций,  обязательства  по  которым
выражены в валюте Российской Федерации;
4)  объем  обязательств,  вытекающих  из  муниципальных  гарантий,
выраженных в валюте Российской Федерации;
5)  объем  иных  непогашенных  долговых  обязательств  муниципального
образования в валюте Российской Федерации.

    В объем муниципального внешнего долга включаются:
1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте,
привлеченным  муниципальным  образованием  от  Российской  Федерации  в
рамках использования целевых иностранных кредитов;
2)  объем  обязательств,  вытекающих  из  муниципальных  гарантий  в
иностранной  валюте,  предоставленных  муниципальным  образованием
Российской  Федерации  в  рамках  использования  целевых  иностранных
кредитов.
       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)».
1.2. Пункт 3.3.раздела 3 изложить в новой редакции:
   «Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям
вносится  финансовым управлением  в  муниципальную долговую книгу в
течение  пяти рабочих дней с момента получения  сведений о фактическом
возникновении (увеличении)  или  прекращении (уменьшении)  обязательств
принципала, обеспеченных муниципальной гарантией».
       2. Отделу по информатизации, организационной работе и общественным
отношениям  администрации  Ершовского муниципального  района
разместить,  настоящее  постановление   на  официальном  сайте
администрации Ершовского муниципального района в сети «Интернет».
       

Глава Ершовского 
муниципального района                                              С.А. Зубрицкая


