
                                                                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Совета депутатов 

                                                                                             Николаевского сельсовета   

                                                                                            «О бюджете поселения на 2023 год» 

 

 

 

Программа муниципальных  внутренних заимствований 

Николаевского сельсовета  на 2023 год 

 

Администрация Николаевского сельсовета  формирует программу муниципальных 

внутренних заимствований на 2023 год, исходя из следующих принципов: 

Верхний предел муниципального внутреннего  долга Николаевского сельсовета не 

должен превышать объема доходов  бюджета поселения без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений; 

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Николаевского 

сельсовета не должен превышать 15 процентов объема расходов  бюджета поселения за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из краевого бюджета; 

муниципальные внутренние заимствования Николаевского сельсовета должны 

осуществляться только в случае крайней необходимости. 

 При осуществлении муниципальных внутренних заимствований администрация 

Николаевского сельсовета исходит из необходимости сокращения объема муниципального 

долга Николаевского сельсовета и расходов на его обслуживание, минимальной цены 

заимствований, необходимости решения задач по финансированию расходов бюджета за 

счет внутренних источников и исполнения обязательств по всем видам долговых 

обязательств Николаевского сельсовета. 

Администрация Николаевского сельсовета в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края имеет право осуществлять в 

2023 году следующие виды муниципальных заимствований: 

заключать кредитные соглашения и договоры с кредитными организациями; 

заключать договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов; 

осуществлять иные виды заимствований, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Погашение муниципального долга Николаевского сельсовета, возникновение которого 

обусловлено наличием соответствующих долговых обязательств органов местного 

самоуправления, будет осуществляться за счет средств местного бюджета. 

Осуществление муниципальных заимствований Николаевского сельсовета 

планируется производить с учетом соблюдения верхнего предела муниципального 

внутреннего долга Николаевского сельсовета: 

на 1 января 2023 года – в размере 0 тыс. рублей, 

Предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга Николаевского 

сельсовета установлены: 

в 2023 году – в сумме 0 тыс. рублей. 

стойка  
 

 

 

 

 



                                                                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Совета депутатов 

                                                                                             Николаевского сельсовета       

                                                                                            «О бюджете поселения на 2023 год» 

 

 

 

Программа муниципальных  гарантий 

Николаевского сельсовета  на 2023 год  
 

      От имени муниципального образования право выдачи муниципальных гарантий 

принадлежит администрации Николаевского сельсовета в соответствии с Уставом 

муниципального образования Николаевский сельсовет Локтевского района Алтайского 

края. 

Предоставление муниципальных гарантий в 2023 году не предусмотрено. 

 


