
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 мая 2016 г. № 1317 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О заключении муниципальных контрактов по 
предоставлению кредитными организациями кредитов для 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Котлас» и (или) погашения долговых обязательств 

муниципального образования «Котлас», срок которых превышает 
срок действия утвержденных решением о бюджете лимитов 

бюджетных обязательств на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования «Котлас»  

 
 
В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 72 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 
34 и 37 Устава МО «Котлас»,  администрация  МО  «Котлас»                 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что решение об осуществлении Финансовым 
управлением администрации муниципального образования «Котлас» 
муниципальных заимствований муниципального образования «Котлас» 
от имени муниципального образования «Котлас» путем заключения 
муниципальных контрактов по предоставлению кредитными 
организациями кредитов для финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Котлас» и (или) погашения долговых 
обязательств муниципального образования «Котлас», срок которых 
превышает срок действия утвержденных решением о бюджете МО 
«Котлас» лимитов бюджетных обязательств на обслуживание 
муниципального долга муниципального образования «Котлас», 
принимается администрацией  МО «Котлас» по представлению 
Финансового управления администрации муниципального образования 
«Котлас». 

Решение администрации МО «Котлас», предусмотренное 
абзацем первым настоящего пункта, принимается в форме 



 

постановления администрации МО «Котлас».  
Осуществление Финансовым управлением администрации 

муниципального образования «Котлас» муниципальных заимствований 
муниципального образования «Котлас» в случаях предусмотренных 
настоящим пунктом, производится в пределах объема кредитов, 
привлекаемых от кредитных организаций, определенного программой 
заимствований муниципального образования «Котлас» на очередной 
финансовый год, утвержденной решением о бюджете МО «Котлас» на 
очередной финансовый год. 

В решении администрации МО «Котлас», предусмотренном 
абзацем первым настоящего пункта, устанавливается срок 
осуществления муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Котлас». 

2. Разрешить в 2016 году Финансовому управлению 
администрации муниципального образования «Котлас» привлекать 
кредиты кредитных организаций для финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Котлас» и (или) погашения 
долговых обязательств муниципального образования «Котлас», срок 
которых превышает срок действия утверждаемых решением о бюджете 
МО «Котлас» на 2016 год лимитов бюджетных обязательств на 
обслуживание муниципального долга МО «Котлас», на срок до двух 
лет в пределах объема кредитов, привлекаемых от кредитных 
организаций, определенного Программой муниципальных 
заимствований муниципального образования «Котлас» на 2016 год, 
утверждаемой приложением к решению о бюджете МО «Котлас» на 
2016 год. 

3.  Финансовому управлению администрации муниципального 
образования «Котлас» при подготовке проекта бюджета МО «Котлас» 
на очередной финансовый год включать в объем расходов бюджета МО 
«Котлас» на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования «Котлас» средства на обслуживание заключенных 
муниципальных контрактов с кредитными организациями по 
привлеченным кредитам для финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Котлас» и (или) погашения долговых 
обязательств муниципального образования «Котлас». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Финансового управления МО «Котлас» 
Кошутину Н.Г. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»  А.В. Бральнин 
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