ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
        Администрация Покровского сельского поселения


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   10.06.2022                                                                     № 39                                                                        

О внесении изменений в Порядок ведения муниципальной долговой книги 
Покровского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области


В соответствии со ст. 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Изложить пункт 3 Порядка ведения муниципальной долговой книги Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее - Порядка), утвержденного постановлением Администрации Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 02.12.2021 № 145 «Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» в следующей редакции:

«3. В Долговой книге регистрируются следующие виды долговых обязательств Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области:
1) ценные бумаги Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (муниципальные ценные бумаги);
2) бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) бюджетные кредиты, привлеченные от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;
4) кредиты, привлеченные Покровским сельским поселением Омского муниципального района Омской области от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
5) гарантии Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (муниципальные гарантии), выраженные в валюте Российской Федерации;
6) муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;
7) иные долговые обязательства, возникшие до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации и отнесенным на муниципальный долг.».
	Дополнить Порядок пунктом 9 следующего содержания:

«9. В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным Покровским сельским поселением Омского муниципального района Омской области от кредитных организаций;
4) объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.».
	Дополнить Порядок пунктом 10 следующего содержания:

«10. Долговые обязательства Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).».
	Данное постановление обнародовать и разместить на официальном сайте Покровского сельского поселения в сети «Интернет».

Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава сельского поселения                                               А. И. Шафрик


