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Фб утвер)кдении поло)кения о долговь|х обязательствах сельского
поселения Раевский сельсовет муниципального района Альпцеевский

район Республики Батшкортостан

Б соответствии со статьей 9 Бтодэкетного кодекса Российокой Федерации'
с постановлением 1{абинета йинистров Респубхики Батпкортостан ф 317 от
|4 дека6ря 2001 года <Ф мерах по регулировани}о долговь1х обязательств
Республики Батпкортостан))' в целях совер1шенотвования сиотемь1 управления
муниципапьнь1м долгом сельского поселения Раевский сельсовет
муниципального района Альтшеевский район Республики Батпкортостан'
постановля}о:

1. 9твердить |{оложение о долговьтх обязательствах сельского поселения
Раевский сельсовет муниципа-]1ьного района Альтцеевский район Республики
Багпкортостан.

2. (онтроль за исполнением настоящего постановления оставля}о за
собой.

[-лава сельского п й.А.1имасов



}твер>кден
постановлением главь1 администрации

сельокого поселения Раевский сельсовет
муницип ального р айона Альтше ев окий

район Реопублики Батшкортостан
от Аз у;4ьл- 2020 г. !{э /|

|[олоэкение о долговь!х обязательствах сельско г о поселения
Раевский сельсовет муниципального района

Альгпеевский район Республики Багшкортостан

1' оБщив положв|*тя

1' 1. Ёастоящее |{оложение определяет понятие муниципа"'1ьнь1х

заимотвований и муниципального долга сельского поселения Раевский
сельсовет муниципального района Альтшеевский район Республики
Батшкортостан' состав долговьтх обязательотв сельского поселения Раевский
сельсовет муниципа-]1ьного района Альтпеевокий район Республики
Башлкортостан (далее оельское поселение), порядок управления ими и
контроля за их состоянием.

Фоновньте терминь1 и понятия, используемь1е в настоящем |{оложении,
применя}отся в том же 3начении, что и в Бтоджетном кодексе Роосийской
Федерации.

| '2' |1од муниципа.1тьнь1ми заимствованиями сельского поселения
понима[отся кредить1' привлекаемь1е в соответствии с положениями
Бгод>кетного кодекса Росоийской Федерации в бгодх<ет сельского поселения от

других бгод>кетов бтоджетной системь1 Росоийокой Федерации, кредитнь1х
организаций, по которь1м возника}от долговь1е обязательотва оельского
поселения.

1.3. [олговь]е обязательства сельского поселения могут существовать в

виде обязательств по:
1) бгодхсетнь1м кредитам' привлеченнь1м в бгодхсет сельского пооеления от

других бго&кетов бгодхсетной системьт Российской Федерации;
2) кредитам' полученнь1м сельским поселением от кредитнь1х организаций;
3) муниципш1ьнь1м гарантиям сельокого поселения.
1 .4. \4униципальнь1е заимствования использу}отоя для покрь1тия дефицита

бтоджета сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района
Альтпеевский район Республики Батшкортостан (далее - бтод>кет сельского
поселения), а так)ке для финансирования расходов бгод>кета сельского
поселения в пределах расходов на пога1шение муниципальнь1х долговь1х
обязательств сельокого шоселения.

1.5. Фт имени оельского поселения право осуществления муниципальнь1х
заимствований сельокого поселения и вь|дачи муниципальнь1х гарантий другим
заемщикам для привлечения кредитов (займов) принадлежит Администрации



оельского поселения Раевский сельоовет муниципального района Альтшеевский
район Республики Багшкортостан (далее - Администрация сельского поселения).

1.6. €овокупность долговь1х обязательств сельского поселения ооставляет
муниципальньтй долг сельского пооеления.

1.7. йуниципа_т1ьньтй долг сельского поселения полность!о и безусловно
обеопечивается всем находящимся в собственности сельского шоселения
имуществом' составля}ощим казну сельского поселения.

1.3. Администрация оельского поселения использует все полномочия по
формировани1о доходов бгодхсета сельского поселения для пога1]]ения долговь1х
о бязательств сельокого шо селени я и об слу )кивания муниципального долга.

1 .9. !олговьте обязательства сельского поселения пога1ша}отся в сроки'
которь1е определя}отоя условиями заимствований и не могут превь11шать 30 лет.

11' пРвдвльнь1в оБъвмь1 муни1д4г{Ального долгА
свльск ого посвлв|{утя и пРвдвльнь1в

оБъвмь1 РАсходов нА вго оБслуживАнив

2.1' ' Фсушествление муниципш1ьнь1х заимствований, а так)ке
шредо ставлени е муниципальнь]х г ар антий иньтм з аемщикам допускается только
в случае утвер)кдения ре1шением €овета оельокого поселения о бтоджете
сельокого поселения на очередной финансовьтй год оледу}ощих параметров:

привлечения средств из иоточников финаноирования дефицита бгоркета
сельского поселения;

предельного размера муниципального долга сельского поселения;
расходов на обслу}кивание муниципального долга сельского поселения в

текущем финаноовом году.

111. пРивлвчвнив кРвдитов

3.1. |{ривленение кредитов, за иокл}очением кредитов' привлекаемь1х в
бтоджет сельского поселения от других бтоджетов бгодх<етной оистемь]
Российской Федерации' осуществляется путем ра3мещения заказов на оказание
услуг для государственнь1х нужд в установленном законодательотвом порядке.

1 у . муниципА ль нь1в гАР Ант [л4 му |{14л/тт!А ль н о г о Р Ай о нА

4. йуницип€ш{ьнь1е гарантии сельского пооеления
4.1. йуниципальная гарантия сельского пооеления (далее - муниципальная

гара:11тия) - ,'д долгового обязательства, в силу которого сельокое поселение
(гарант) обязана при наступлении предусмотренного в муниципальной
гарантии собьттия (гарантийного слуиая) уплатить ]1и!}, в пользу которого
предоставлена муниципальная гарантия (бенефициару), по его письменному
требовани}о определенну}о в обязательстве денежну}о сумму за счет средств
бтод>кета сельокого шоселения в соответствии о уоловиями даваемого гарантом
обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его
обязательств перед бенефициаром'



4.2. |[редоставление муниципа-т1ьнь1х гарантий осуществляетоя при

условиях:
проведен ия анализа финансового состояния принци пала;
предоставления принципалом (за искл}очением случаев' когда

принципа]1ом является Российская Федер аци\ субъект Российской Федер ации,
а также муниципальное образование в установленньтх бтоджетньтм
законодательством Российской Федерации олучаях) обеспечения исполнения
обязательств принциша"]1а шо удовлетворени|о рещессного требования к
принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части
муницип ально й гарантии;

отсутствия у принципала, его порулителей (гарантов) проороченной
задолженнооти по денежнь1м обязательствам перед муниципальнь1м
образованием' по обязательньтм плате)кам в бтоджетну!о сиотему Российской
Федерации, а так)ке неурегулированнь1х обязательств по муниципальнь]м
гарантиям' ранее предоотавленнь1м муниципальному образовани!о.

4. 3 . в предоставлении муниципальной гарантии отказь1ваетоя :

при неудовлетворительном закл}очении по результатам проверки

финансового состо яния принципала;
при отсутствии или недостаточности обеспечения обязательств

г{ринципала' за искл|очением случаев' установленнь1х законодательством;
при наличии у принципш1а' его порунителей (гарантов) просроченной

задолженности по дене}шь1м обязательствам перед муниципальнь1м
образованием, по обязательнь1м плате)кам в бгоджетну}о систему Российокой
Федерации' а так)ке неурегулированнь1х обязательств по муниципальнь1м
г ар а|1тиям' ранее предо ставленнь1м муниципальному о бр аз ов ани}о ;

принципалам' находящимся в процесое реорганизации, ликвидации или
несостоятельно сти (б анкротства) ;

принципалам' на имущество которь1х обращено взь1скание в порядке'

установлеь{ном законодательством ;

при неполном комплекте представленнь1х принципалом документов.
4.4' |[редоставление муниципальной гарантии, а так)ке закл[очение

договора о предоставлении муниципальной гараъ{тии осуществляется пооле
представления принципалом в администраци}о сельского поселения следу}ощих
документов:

1) заявления принципала о предоставлении муниципальной гарантт1и с

указанием полного наименования, }оридического адреса и идентификационного
номера налогоплательщика (1&гн) принципа-т1а' наименования и стоимооти
инвестиционного проекта или суммь1 сделки, требуемой предельной оуммьт
муниципальной гара|1тии с приложением к нему описи документов'
г1р едставля емь1х для получения муницип альной гар антии;

2) завереннь1х принципа]1ом копий учредительнь1х документов принцилала
со всеми прило)кениями и изменениями;

3) заверенньтх принципалом копий документов' подтвержда}ощих факт
внесения за||иси о принципа-т1е как }оридическом лице
государственньтй реестр !оридических лиц;

4) документа, подтвержда}ощего полномочия

в Рдиньтй

единоличного



исполнительного органа (или иного уполномоченного лица) принципала на
совер1шение сделок от имени принципа-]1а' главного бухгалтера принци|1ала
(регшение об из6рании, приказь1 о н€шначении и вступлении в должность,
труловой контракт' доверенность и др.), а так)ке нотариально завереннь]х
образцов подписей указаннь1х лиц и оттиска печати принципа-]1а;

5) документа' подтвержда}ощего полномочия единоличного
иошолнительного органа (или иного уполномоченного лица) бенефициара,
главного бухгалтера бенефициФа (ретшение о6 избрании' лриказь1 о назначении
и вступлении в должность' трудовой контракт' доверенность и др.), а так)ке
нотариально завереннь1х образцов подписей указаннь1х лиц и оттиска печати
бенефициара;

6) документа' цодтвер)кда}ощего одобрение (согласие) уполномоченного
органа управления принципала на оовер1шение сделки' в том числе по
привлечени}о кредита (в порядке и случаях, установленнь1х законодательотвом,

учредительнь1ми и инь1ми документами принципала), в обеспечение которой
предоставляетоя муниципаг|ьная гарантутя;

7) документа' подтверждающего одобрение (соглаоие) бенефициара о

совер|шении сделки' в том числе по привлечени}о кредита (в порядке и случаях,

установленнь1х законодательством' учредительнь1ми и инь1ми документами
бенефициара), в обесшечение которой предоставляется муниципальная
гарантия;

8) заверенной банком копии кредитного договораили проекта кредитного
договора (заверенного нотариально договора сделки и|\и проекта договора
сделки);

9) справки о действугощих счетах принципала' открь|тьтх в кредитнь1х
организациях) на А&т}' пред1шеству}ощу}о дате представления документов,
подтвержденной наг{оговь1м органом ;

10) документов' подтвер}(да}ощих отоутствие на отчетну}о дату,
шред|пеству1ощу}о дате представлеъ1ия документов, у принципала' его
порунителей (гарантов) просроченной задол)кенности по обязательньтм
г{латежам в бгод>кетну!о систему Роооийской Федерации:

справок органов Фонда ооциального страхования Российской Федерации и
|{енсионного фонда Российской Федерации об отсутствии просроченной
задолженности принципа.,1а' его порунителей (гарантов) в государственнь1е
внебгоджетнь]е фондьт;

справки налогового органа о задол}(енности принципала' его порунителей
(гарантов) по налогам и сборам' пеням и налоговь1м санкциям в бгод>кетну}о
систему Р о ссийской Ф едер ации' подтв ерх(датощей отсутствие н едоимки ;

1 1) оправки принцилала о том' что:
в отно1шении него не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) и

не введена процедура банкротства в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

на имущество принципала не обращено взь1скание в порядке'

установленном законодательством ;

принципал не находится в процессе реорганизации, ликвидации;
12) аудиторских закл}очений о достоверности бухгалтерской отчетности



принципала за последние 2 года, пред1шеству}ощие году обращения с

заявлением о предоставлении муниципальной гарантии (лля горидических лиц,
которь1е в соответствии с законодательством должнь1 проходить е)кегодну}о
аудиторску}о проверку) ;

13) документов для проведения ат1ализа финансового соотояния
принципала;

14) документов' подтвер}кда}ощих наличие предлагаемого принципа"]1ом

обеопечения исполнения регрессньтх обязательств по муниципальной гара|1тии;
1 5) технико-экономического обоснования гарантируемой оделки (в слунае

получения муниципальной гарантии на неинвестиционнь1е цели),
вкл[оча[ощего:

описание имущественного и финаноово-экономического состояния
принципала;

охему финансирования (о описанием финансовь1х потоков с указанием
источников получения средств' направления и уоловий их использования и

возврата);
способьт обеспечения регресснь1х обязательств по муниципальной

гара|1т|4и;
прогноз прибьтлей и убьттков принципала на срок предоставления

муниципальной гарантии ;

прогноз дене}(нь1х шотоков принципала на срок предоставления
муни цип альной г арантии;

обоснование социаг|ьно-экономической значимости и бтодтсетной
эффективности;

16) утвер}1(денного уполномоченнь1м органом принципала бизнео-шлана
проекта (в олучае получения муниципальной гараъттии на инвестиционнь1е

шели).
4.5' |{ри предоставлении муниципальной гарантии в целях реализации

инвестиционнь1х проектов устанавлива}отоя следу}ощие требования к
принципалу и реализуемому им инвестиционному проекту:

наличие иоточников возврата в срок и в полном объеме ооновной суммьт
кредита с начисленнь1ми на них процентами;

использование собственньтх средств принципала для реализации
инвеотиционного проекта;

на[\ичие технико-экономичеокого обоснования и!|и бизнес-плана
инвестиционного проекта.

4.6. |1ри предоставлении муниципальной гара:л1тии на неинвестиционнь1е

цели устанавлива}отся оледу!ощие требоваъ1ия к принципалу и совер|паемой им
сделке:

наличие иоточников возврата в срок и в полном объеме суммьт
обязательства по сделке;

наличие техни ко -эко н омиче ского о б о снов ания сделки.
4.]. \4униципальнь1е гара:г\тии шредоставля}отся в соответствии с

прощаммой муниципальнь1х гарантий оельского поселения на
соответствуъощий финансовьтй год на основании ре1шения €овета оельского
поселения в форме правового акта администрации сельского поселения' в



котором указь1ва}отся :

наименование принципа.]1а;
наименование бенефициара;
наименов ание (краткое описание) проекта;
предельная сумма муниципальной гарантии;
орок дейотвия муниципальной гарантии1.
вид и сумма предоставляемого обеспенения;
наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о

возмещении сумм, уплаченнь1х гарантом бенефициару по муниципальной
гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу' рещесс);

вид ответственно сти гар ант а (оу 6 сидиарная, с олидарн ая) ;

инь1е условия муниципальной гарантии.
4'в. }}4сполнение обязательств по предоставленнь1м муниципальнь1м

гарантиям осуществляется 3а счет средств бтодхсета оельокого поселения'
предусмотреннь1х ре1пением о бгодхсете сельского поселения на
соответотвутощий финансовьтй год на возмо)кное исполнение гарантий.

|{еренисление средств для исполнения обязательств по гарантии
осуществляется на основании ре|пения €овета сельского поселения.

4.9. Администрация сельского поселения осуществляет:
проверку представляемь1х принципалом документов на их соответствие

перечн}о, установленному пунктом 4.4 настоящего |{оло>кения;
подготовку проекта ре1шения €овета сельского пооеления о

предоставлении муниципальной гарантии;
проведен ие анализа финансового состояния принци лала;
подготовку информации об отсутствии (налинии) просроченной

задолженности по денех{ньтм обязательствам перед бгоджетом муниципального
образования, а такх(е неурегулированнь1х обязательств по муниципальнь1м
г ар антиям' р анее пр едо ставл енньтм муниципальнь1м о бр аз ов анием ;

п одготовку пр о е ктов гар антии и до говор а г ар антии;
подготовку проекта договора об обеспече нии иололнения принципалом его

возмо)кньтх будущих обязательотв по возмещени!о гаранту в порядке регресса
сумм' уплаченнь]х гарантом во исполнение (настинное иополнение)
обязательств по гарантии, в случае, если в обеспечение предоставляется
банковск ая или муниципальная гарантия

ведение учета вь1даннь1х гарантий, иололнения обязательств принципала'
обеспеченнь]х гарантиями' а также учет осуществления гарантом плате>кей по
вь1даннь1м гарантиям в муниципальной долговой книге сельского поселения.

€рок вь1дачи принцишалу гарантии с момента предоотавления им
документов' установленнь1х пунктом 4.4 настоящего |1оло>кения' не может
превь11пать 30 рабоних дней'

у. систвмА учвтА долговь1х оБязАтвльств

5.1 . !чет долговь]х обязательств сельского поселения осуществляет
администрация муниципального района.



5.2. в муниципы1ьну}о долгову}о книгу сельского поселения вносятся
сведения об объеме долговьтх обязательств по видам этих обязательств' о дате
их возникновения и исполнения г1олность}о или частично, формах обеопечения
обязательств, а такх{е другая информация' состав' порядок и срок ее внесения в
муницип€[пьну}о долгову}о книгу определя}отся постановлением главь]
сельского поселения.

у1. оБслуживА|1|/ш и погА1швнив долговь1х оБязАтвльств

6.1. Расходь1 на пога1цение основной суммь] долга сельского поселения
возник1шего из муниципальнь1х заимствований сельского пооеления' и на
обслухсивание долговь1х обязательств' вкл!очая процентнь1е платежи по
бтоджетньтм кредитам, кредитам кредитнь1х организаций, а так)ке прочие
расходь1' связаннь1е с привлечением муниципальнь1х заимствований сельского
поселения, осуществля}отся за счет средств бгод>кета сельского поселения.


