
Приложение № 11 
к решению  Целинного  

районного Совета депутатов 
№53   от 18.12.2020    

                                                                        
       Администрация Целинного района формирует программу муниципальных внутренних 
заимствований на 2021 год исходя из следующих принципов: 

Предельный объем муниципального долга Целинного района  не должен превышать 
объём  доходов районного бюджета без учета финансовой помощи из краевого бюджета. 
Предельный объем расходов на обслуживания муниципального долга не должен 
превышать 15 процентов объема расходов районного бюджета; 
Объем  муниципальных  гарантий Целинного района, предоставляемых в текущем 
финансовом году, не должен превышать 5 процентов расходов районного бюджета; 
Муниципальные внутренние заимствования должны осуществляться только в случае 
крайней необходимости для авансирования расходов бюджета, для погашения 
кредиторской задолженности. 
      Администрация района имеет право заключать договоры и соглашения о получении 
бюджетных кредитов; 
      Заключать договоры о предоставлении муниципальных гарантий по договорам 
краевого лизинга оборудования жилищно-коммунального хозяйства;  лизинга 
сельскохозяйственной техники и другим вопросам. 
 

Программа  
муниципальных внутренних заимствований   

Целинного района.  
  
  

Форма муниципального внутреннего заимствования  Сумма 
т.р. 

  
Погашение задолженности бюджета  муниципального образования  по  
предоставленным муниципальным гарантиям 

9000,0 

ИТОГО 9000,0 
Привлечение денежных средств, в виде бюджетных кредитов из 
вышестоящего бюджета 

8977,8,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте РФ 

22,2 

ИТОГО 9000,0 
В т.ч. предоставление муниципальной гарантии 9000,0 
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