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КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
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cT-lla ка-lиlIиUскм

об утверячlениlл Порядка всдешия Муниципальной долговой книги
Калининского сельского поселения Калиниttского райопа

В соотвеl,ствии со с,гатьямll I]0 и l2l Бюдже,lllоl,о кодекса Российской

Фелерачии, п о с т а н о B,l я ю:

l.

Утвердить Порялок вс,llсttrtя Муниtlипаllьной долговой книги

Ка,,lининского сельского поселсния Каltиttиttскоt,о района (прилагается).
2. Финансовому отделу а]lмlлlIис,tрации Каtининского сельскоl,о
посеJlения Калининского paitotla (I [ыбуля) обесllечить
веленис
Мунишиttа-lьной долговой кIlиl,и Ка,tининского сельского посеJlения
Ка,rининского района в соотвеlс-I,вии с llастоящи\t Ilоряllком,
з. общему отделу (токарев) обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в иttформационно-телекоммуникационной сети
Интернет, зарегистрированном как cpe/,lcTвo массовой информачии.
4, Контроль за выполl{сIlисм lIilстояшего пос,tановления оставляю ,}а
собой,
5, Iloc,t аltовлеlrие всl,упас,] в с}lл), со .,(Ilя его официалыlоt,о
опубликования и распространяе tс я tla Itравоотношения, возникшие с 0l января
20l8 года

['лава Каlин инского
ce_ilbcKoI,o Ilоселения

Калининского района
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В.Г. Боровик

IIриJIожЕниЕ ,ф l
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
калининского сельского
поселения
Ка_лининского района
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Порялок
ведения МуниципальЕой
долговой книги Ка.llининского
поселения Ка;lини нского района

сельского

настоящий Порялок разработан в соответствии со статьями l20 и l2l
Бюджетного кодекса Российской Фелерачии с целью определения процедуры
ведения Муниципмьной долговой книги Калининского сельского llоселения
Калининского района (далее - ,Щолговая книга), обеспечения контроJlя за
полнотой учета, своевременностью обс:tуживания и исполнения долI,овых
обязательств и ус,IаIlавJlивает объем иttформации, порядок ее внесения в
,Щолговую книi,у, а также порядок pel истрации долговых обяза,геrlьс гв и
порядок хранения ,щолговой книги.

I. Порядок ведения До;lговой кнпгш

I. Ведение

.Щолговой кЕиги осуществляеrся ФинансоRым отлелом
администрации Ка.rrининского сельского поселения Калининского района
(лалее

- финансовый

отдел) в соответствии с настоящим Порядком.

2, Финансоврlй отдел несет ответственность за

сохранносl,ь,
своевременность, полноту и правильность ведения Долговой книги.

3. Ответствецные лица по ведеttиlо Долговой книги

назначаю,],ся

4. /{олговая книга содержит обIцую информаIlию о

параметрах

руковолиl,елем финансового отдела,

муниципальных долговь]х обязательств.
5. В {олговой книге муниципального долга Калининского сельского
поселения Калининского района регистрирук)тся следуюlцие видь] долI,овых
обязательств:

5,1. Муницилмьные ценные бумаги Калининского сельского Ilоселения
Ка-llи ни нского района;
5.2. Кредиты, привлеченные от имени Каtининского сельского поселения
Калининского района как заеltщика от крелитных организаций:
5.3. Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерачии;
5.4. Муниципаль}lые гарантии Калининского сельского лоселения
Калининского района;

5,5. Иные долговые обязательства Каlининского сельского лосеJlения

Калининского района
6. Щолговая книга содержит сведения;
6. l. По муниuипа,rьным ценным бумагам:
государственный регистрационный номер выпуска uенных бумаг;
вид ценной бумаги;
основание для осуществления эмиссии ценных бумаr;

объявленный (no

номина_лу) и фактически размеIценный
(доразмещенный) (по номиналу) объем выпуска (лополнительного выпуска);
номинаJIьн€lя стоимость одной uенной бумаги:
форма выпуска ценных бумаг;
даты размещевия, доразмещения, выплаты купонного дохода, выкуtlа и
погаtllения выrtуска ценных бумаг;
ставка к) понного дохола ло uенной буvагс:
размер купонного дохода на соответс-гвующую дату выплаты в расчете на
одну ценную бумагу;
наименование генерального агента (агента) по обслуживаtlию выllуска
ценных бумаг;
сведсния о лоI,ацении (рес,груктуризаrtии, выкуtlе) выпуска цсlrttьY
бумаг;
сведения об уплате процентных платежей по ценным бумагам
(произведены или не произведены);
иные сведения, раскрываюшие условия обраLtlения ченных бумаг,
6,2, По кредитам, привлеченным от имени Кмининского сельского
поселения Ка,lининского района как заемulика о[ кредитных организаuий:
регистрационный номер;
наименование, номер и дата закJlючения договора или соглашенияi
основание для заключения доI,оl]ора иJ]и согJlаlI]ения;
наименование кредитора;
объем полученного кредита;
процентная ставка по кредиту;
даты получения крелитаl выплаты процеttтllых платежей, погаlIlеl,"с
сведения о факгическом исtlользовании кредита;
сведения о погашении кредита;

сведения о лроцентных платежах по крелиту (произведены или не
произведены);
изменение условий договора или соглашения о преJlоставлении крелита;
иные свеления! раскрываюlltие усJIовия ,,(оговора или соl,Jlашения о
предоставJlении кредита,
6.3. По бюджетным кредитам, поJlученным Калининским сельским
поселением Ка_rrининского района от бюджетов других уровней бюджетпой
системы Российской Фелерачии
регистрационный номер;
основание /tля получен ия бtолжетного креди,га;
номер и дата договора или соглашеIlия;
:

объем предоставленного бюджетного кредита;

сведения об органах, предоставивших ýrjджетный кредит;
даты получения и погашения бюджетного кредита;
сведения о погашении бюджетного кредита;
сведения о процентных IIлатежах tto бюджеr,ному кредиту (произведены
или не произведены);
изменение условий получения бюдже,гного кредита;
иные

сведения!

раскрывающие

условия

лолучения

бюджетного

кредита.

6,4, По муниципальным гарантиям:
регистрационный номер;
основание для предос] авления муниuипальной гарантии:

гарантии;
наименование принципала;
наименование бенефичиара;
объем обязательств по гарантии;
дата или момент всryпления гарантии в силу;
сроки гарантии, предъявления требований
гарантии;
да,I,а

сведения о

обязательств

1,1o

по гарантии, исполнения

поJlном и]lи частичном исполнеl]ии, прекращении

гарантии;

наличие или отсутствие права регрессного требования гаранта к
принципапу либо уступки гаранту прав требования бенефициара к принципаiу,
иные свед9ния, раскрывающие условия гарантии.
6.5. По иным долговым обязательствау Калининского сельского
поселения Калининского района:
регистрационный номер обязател ьства;
основан ие для возникновения обязаr,ельства;
даты возникнорения и погашения обяза,гельс,гва;
сведения о погашении обязательсl,ваi
иные сведения, раскрывающие условия исполнеttия обязате.lt ьства.
7, Реструкr,уризация долгового обязательства, поqлужившая основанием
для прекращения долгового обязаrельства с заменой иным доJlговым
обязательством, предусматривающим другие условия обслуживания и
погашения, подлежит отражению в,Щолговой книге с отметкой о прекращении

реструктурированного обязательства.
8. Учет операций в .Щолговой книге ведется в ]лекTронном виl(с с
использованием специально разработанного lIрограммного обеспечения и на
бумажном носителе,
9. Свеltсния ,Щолl,овой книги исIIользую,гся Jtля ведения регистров
бюджетного учета,
l0. Информация о долговых обя]а-l€льствах Калининского сеJIьскоlю

поселения КалининOкого района вносится в flолговую книгу в срок, не
превышающий пяти рабочих дней со дня возllикновения соответствующсго
обязательства,
l l.Учет

долговых обя:}атеJlьств Калининского сельского посеJlения
Каltининского райова в муниципа_льной долговой книге осуществляется в
вzUIюте долга, в которой определено денежное обязательство tlри его
возникновении,

l2. В муничипальной долговой книге Кмининского сельского поселения
Ка,rининского района в том числе учитывается информачия о просроченной
задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств.

II. Предоставление пнформачии, содержащейся в,Щолговой книге

l3. Финансовый отдел передает информаuию, содержащуюся в Долlовой
книге, в финансовое управление муниципального образования Калининский

район в llорядке и сроки, устаIlовлеIlные управлением,

l4,

Информашия, содержащаяся в

конфиденциа,,rьной,

/lолговой кlIиге,

являсl,ся

15. Информачия, содержащаяся в ,Щолговой книге по всем долговым
обязательствам, может быть предоставлена органам законодательной и
исполнительной власти либо их уполномоченным органам llo
соответствующим запросам.
Иным юридическим и физическим J]иtlам сведения1 содержащиеся в
Долl,овой книге, прелоставляются финансовым отделом по ука,}анию Iлавы
Каtининского сельского посеJlеtlия Калининский район

IIl. Порядок хранения !олговой книги
.Щанные Долговой книги хранятся на бумажном носителе и в
интегрированной базе ланных финансового oT,IleJla.
l7, l(олговая книга на бумажном носи-геJlе ведется накопительным
способом в табличном виде, а по итогам года пронумеровывается,
прошнуровывается и скрепляется печатью финансового отдела,

l6.

Начал ьник финансового отдела
адми нистрации Калининского

сельского поселения Калининского района
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