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Приложение № 11   

к решению районного Совета депутатов 
«О районном бюджете муниципального 

образования Тогульский район на 2014 год   
 
 
 

ПРОГРАММА  
муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Тогульский район» на 2014 год          
 

ОБЪЁМЫ 
муниципальных внутренних заимствований и средств, 

направляемых на погашение основной суммы муниципального долга 
муниципального образования Тогульский район в 2014 году 

 
№ 
п/п 

Вид заимствований Сумма на 2014 
год, тыс. руб. 

 
1 

Объем средств, направляемых на погашение основной суммы 
муниципального внутреннего долга муниципального 
образования «Тогульский район», в том числе 

 
 

5000,0 
 

1.1 
 

по кредитным соглашениям и договорам с администрацией 
Алтайского края 

 
5000,0 

 
 

Администрация Тогульского района формирует программу государственных 
внутренних заимствований на 2014 год  исходя из следующих принципов: 

верхний предел муниципального долга Тогульского района не должен превышать 
50 процентов объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений; 

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования «Тогульский район» не должен превышать 15 процентов 
объема расходов местного бюджета, за  исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, передаваемых из краевого бюджета; 

государственные внутренние заимствования муниципального образования 
«Тогульский район» должны осуществляться только в случае крайней необходимости для 
авансирования расходов бюджета. 

При осуществлении государственных внутренних заимствований администрация 
Тогульского района исходит из необходимости решения задач по финансированию 
расходов бюджета за счет внутренних источников, своевременных и полных расчетов по 
всем видам долговых обязательств муниципального образования «Тогульский район». 

Администрация Тогульского района в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Алтайского края в 2014 году  имеет право: 

заключать договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов; 
осуществлять иные виды заимствований, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 
Осуществление государственных заимствований муниципального образования 

«Тогульский район» планируется производить с учетом соблюдения верхнего предела 
муниципального внутреннего долга Тогульского района: 
   на 1 января 2015 года – в размере 17921 тыс. рублей. 
Предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования «Тогульский район»  установлен: 
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в 2014 году – в сумме 5601,3 тыс. рублей. 

 
 
 

И.о. председателя комитета по финансам                                                       В.А. Николаев 
                                                                  

 
 


