                         
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


_________________2022 года						№ ____________
                                                       Экз. № ________

с. Большое Нагаткино


Об утверждении Положения о муниципальной долговой книге муниципального образования «Цильнинский район» 


          В соответствии с пунктом 4 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация  муниципального  образования «Цильнинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
         1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной долговой книге муниципального образования "Цильнинский район".
	    2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Цильнинские Новости».











Глава администрации                                  Г.М. Мулянов





    
                                              Утверждено
                                   постановлением администрации
                               МО «Цильнинский район» 
                               от             №

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о муниципальной долговой книге муниципального образования "Цильнинский район" (далее - Положение) определяет процедуру регистрации и учета муниципальных долговых обязательств муниципального образования "Цильнинский район" и операций по их привлечению, обслуживанию и погашению в муниципальной долговой книге муниципального образования "Цильнинский район".
1.2. Муниципальная долговая книга муниципального образования "Цильнинский район" (далее - Долговая книга) - систематизированный свод информации о долговых обязательствах муниципального образования "Цильнинский район", а также о штрафах и расходах на обслуживание долговых обязательств, составляющих муниципальный долг муниципального образования "Цильнинский район".
В Долговую книгу вносятся следующие долговые обязательства муниципального образования "Цильнинский район":
ценные бумаги муниципального образования "Цильнинский район" (муниципальные ценные бумаги);
бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет муниципального образования "Цильнинский район" из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
бюджетные кредиты, привлеченные от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;
кредиты, привлеченные муниципальным образованием "Цильнинский район" от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
гарантии муниципального образования "Цильнинский район" (муниципальные гарантии), выраженные в валюте Российской Федерации;
муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерацией в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;
иные долговые обязательства муниципального образования "Цильнинский район", возникшие до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации и отнесенные на муниципальный долг.
1.3. Ведение Долговой книги, ответственность за сохранность, своевременность, полноту и правильность ведения Долговой книги возлагается на Финансовое управление муниципального образования "Цильнинский район" (далее - Финансовое управление).

2. Содержание Долговой книги

2.1. Долговая книга состоит из девяти разделов:
структура муниципального долга муниципального образования "Цильнинский район" (по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению);
ценные бумаги муниципального образования "Цильнинский район" (муниципальные ценные бумаги) (по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению);
бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет муниципального образования "Цильнинский район" из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению);
бюджетные кредиты, привлеченные от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов Федерации (по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению);
кредиты, привлеченные муниципальным образованием "Цильнинский район" от кредитных организаций в валюте Российской Федерации (по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению);
гарантии муниципального образования "Цильнинский район" (муниципальные гарантии), выраженные в валюте Российской Федерации (по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению);
муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерацией в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов (по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению);
иные долговые обязательства муниципального образования "Цильнинский район", возникшие до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации и отнесенные на муниципальный долг (по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению);
сводный отчет о состоянии и изменении муниципального долга муниципального образования "Цильнинский район", расходах на его обслуживание (по форме согласно приложению 9 к настоящему Положению).
2.2. В Долговой книге отражаются все долговые обязательства, не исполненные на момент начала отчетного периода, на который она формируется.
По каждому долговому обязательству муниципального образования "Цильнинский район" обязательному отражению в Долговой книге подлежит следующая информация:
сведения об объеме долговых обязательств муниципального образования "Цильнинский район" по видам этих обязательств;
дата возникновения обязательства (вид, номер и дата документа);
дата полного исполнения (прекращения по иным основаниям) указанных обязательств полностью или частично;
форма обеспечения обязательств;
информация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств;
иная информация.

3. Порядок ведения Долговой книги

3.1. Долговая книга формируется в электронном виде в режиме реального времени, ежемесячно по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, выводится на бумажном носителе в разрезе долговых обязательств согласно приложениям к настоящему Положению за подписью начальника Финансового управления администрации муниципального образования "Цильнинский район" и главного бухгалтера финансового управления муниципального образования "Цильнинский район" заверяется печатью Финансового управления. При несоответствии записей на бумажном и электронном носителях приоритет имеют записи на бумажном носителе.
3.2. По окончании финансового года Долговая книга брошюруется, листы нумеруются, делается запись о количестве сброшюрованных листов и Долговая книга скрепляется печатью Финансового управления.
3.3. Регистрация и учет информации о долговых обязательствах муниципального образования "Цильнинский район" осуществляются в валюте долга, в которой определено денежное обязательство при его возникновении.
3.4. Регистрация в Долговой книге и внесение в нее первоначальных сведений о долговом обязательстве муниципального образования "Цильнинский район" или сведений об изменении условий долгового обязательства осуществляются в течение пяти рабочих дней со дня возникновения или изменения обязательства в соответствии с оригиналами или заверенными уполномоченным должностным лицом органа, осуществляющего операции по привлечению муниципального долга, копиями договоров и иных документов, являющихся основанием возникновения или изменения долгового обязательства.
3.5. Документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Положения, предоставляются органом, осуществляющим операции по привлечению муниципального долга, в Финансовое управление для регистрации долгового обязательства в течение трех рабочих дней со дня возникновения или изменения долгового обязательства. 
3.6. Каждое долговое обязательство муниципального образования "Цильнинский район" регистрируется под номером, присвоенным ему в хронологическом порядке в рамках соответствующего раздела Долговой книги.
3.7. Внесение в Долговую книгу сведений об операциях, связанных с привлечением заемных средств, погашением и обслуживанием долгового обязательства, осуществляется Финансовым управлением в течение двух рабочих дней со дня предоставления оригиналов или копий первичных бухгалтерских документов, подтверждающих их совершение, заверенных уполномоченным должностным лицом органа, осуществляющего операции по привлечению заемных средств муниципального образования " Цильнинский район".
3.8. Внесение в Долговую книгу сведений об операциях по муниципальной гарантии, касающихся возникновения основного обязательства, его обслуживания и погашения, осуществляется Финансовым управлением не позднее следующего рабочего дня за днем получения соответствующей информации от органа, предоставившего муниципальную гарантию.
3.9. Орган, предоставивший муниципальную гарантию, обязан представить в Финансовое управление информацию о совершении операций, связанных с возникновением, обслуживанием и погашением основного долгового обязательства, по которому была предоставлена гарантия, в течение трех рабочих дней со дня их совершения с приложением копий правового акта и договора о предоставлении муниципальной гарантии, заверенных уполномоченным должностным лицом органа, осуществившего операции по предоставлению муниципальной гарантии.
3.10. После полного исполнения или прекращения действия долгового обязательства муниципального образования "Цильнинский район" в Долговой книге по соответствующему обязательству делается запись "Погашено".

4. Представление информации и отчетности о состоянии
и изменении муниципального долга муниципального образования "Цильнинский район"

4.1. На основании информации, содержащейся в Долговой книге, Финансовым управлением ежемесячно составляется сводный отчет о состоянии и изменении муниципального долга муниципального образования "Цильнинский район", расходах на его обслуживание согласно приложению 9 к настоящему Положению (далее - Сводный отчет), отражающий состояние и изменение муниципального долга муниципального образования "Цильнинский район", объема штрафов и расходов на обслуживание долговых обязательств в отчетном периоде (с начала финансового года и на первое число месяца, следующего за отчетным). Сводный отчет составляется с помощью компьютерного оборудования, распечатывается на бумажном носителе, подписывается начальником Финансового управления и главным бухгалтером Финансового управления и заверяется печатью Финансового управления.
4.2. Информация о долговых обязательствах муниципального образования "Цильнинский район", отраженная в Долговой книге, подлежит передаче Финансовым управлением Министерству финансов Ульяновской области.
Финансовое управление несет ответственность за недостоверность переданных Министерству финансов Ульяновской области данных о долговых обязательствах муниципального образования "Цильнинский район".
Кредиторы муниципального образования "Цильнинский район" и кредиторы получателей муниципальных гарантий имеют право получить документ, подтверждающий регистрацию долгового обязательства - выписку из Долговой книги по запрашиваемой позиции по форме соответствующего раздела Долговой книги.



Приложение 1
к Положению
Раздел 1. СТРУКТУРА
муниципального долга муниципального образования
	«Цильнинский район»	 руб.
N п/п
Виды долговых обязательств
Размер долговых обязательств
Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам на отчетную дату


долговое обязательство на начало года
Долговое обязательство на отчетную дату
Основной долг
проценты
штрафы
1.
Ценные бумаги муниципального образования "Цильнинский район"
 (муниципальные ценные бумаги)





2.
Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет муниципального образования "Цильнинский район" 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 муниципальным образованием "Цильнинский район" от кредитных организаций в валюте Российской Федерации





5.
Гарантии муниципального образования"Цильнинский район"(муниципальные гарантии), выраженные в валюте Российской Федерации





6.
Муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерацией в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов





7.
Иные долговые обязательства муниципального образования "Цильнинский район", возникшие до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации и отнесенные на муниципальный долг






ИТОГО





Начальник Финансового управления
МО «Цильнинский район»           ___________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Финансового управления
МО «Цильнинский район»           ___________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
Приложение 2
                                                                                                                    к Положению


Раздел 2. ЦЕННЫЕ БУМАГИ
муниципального образования "Цильнинский район" (муниципальные ценные бумаги)

руб.

N п/п
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
Вид ценной бумаги
Форма выпуска ценной бумаги
Регистрационный номер Условий эмиссии
Дата государственной регистрации Условий эмиссии (изменений в Условия эмиссии)
Наименование правового акта, которым утверждено решение о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске), наименование органа, принявшего акт, дата и номер акта
Номинальная стоимость одной ценной бумаги, (руб.)
Ограничения на владельцев ценных бумаг, предусмотренные Условиями эмиссии
Наименование генерального агента
Наименование депозитария или регистратора
Наименование организатора торговли
Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)
Дата размещения (дополнительного размещения) ценных бумаг
Объем размещения (дополнительного размещения) ценных бумаг (по номинальной стоимости)
Установленная дата выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду
Процентная ставка купонного дохода
Сумма купонного дохода, подлежащая выплате (руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
...

















...




































Фактическая дата выплаты купонного дохода
Выплаченная сумма купонного дохода (руб.)
Сумма дисконта, определенная при размещении (руб.)
Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)
Дата выкупа ценных бумаг
Объем выкупа ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)
Установленная дата погашения ценных бумаг
Сумма номинальной стоимости ценных бумаг, подлежащая выплате в установленные даты (руб.)
Фактическая дата погашения ценных бумаг
Фактический объем погашения ценных бумаг (руб.)
Сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода за каждый купонный период (руб.)
Сумма просроченной задолженности по погашению номинальной стоимости ценных бумаг (руб.)
Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.)
Номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам (руб.)

Всего
в том числе в текущем году












19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
...














...















Начальник Финансового управления
МО «Цильнинский район»           ___________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Финансового управления
МО «Цильнинский район»           ___________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)













Приложение 3
к Положению


Раздел 3. БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ,
привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет
муниципального образования "Цильнинский район" из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

руб.

N п/п
Дата регистрации
Бюджет, предоставивший кредит
Основание возникновения обязательства: вид, N дата документа
Дата полного или частичного исполнения (прекращение по иным основаниям) обязательств по бюджетному кредиту
Цель привлечения кредитных ресурсов
Форма обеспечения обязательства
Процентная ставка
Объем обязательства по кредиту
Объем задолженности по основному долгу на 01.01.20__ (на начало года)
Объем задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга и штрафов на 01.01.20__ (на начало года)
За __ месяцев 20__ года (указывается количество месяцев с начала года)
Задолженность на 01._.20__ (основной долг)
Объем задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга и штрафов на 01._.20__
Итого задолженность по долговому обязательству на 01._.20__











привлечено
погашено
всего
в том числе













основной долг
проценты
основной долг
процентов
штрафов

подлежит погашению в текущем году
просроченная


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Приложение 4
к Положению


Раздел 4. БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ,
привлеченные от Российской Федерации в иностранной валюте
в рамках использования целевых иностранных кредитов

руб.

N п/п
Дата регистрации
Бюджет, предоставивший кредит
Основание возникновения обязательства: вид, N и дата документа
Дата полного или частичного исполнения (прекращения по иным основаниям) обязательств по бюджетному кредиту
Цель привлечения кредитных ресурсов
Форма обеспечения обязательства
Процентная ставка
Объем обязательства по кредиту
Объем задолженности по основному долгу на 01.01.20__ (на начало года)
Объем задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга и штрафов на 01.01.20__ (на начало года)
За __ месяцев 20__ года (указывается количество месяцев с начала года)
Задолженность на 01._.20__ (основной долг)
Объем задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга и штрафов на 01._20__
Итого задолженность по долговому обязательству на 01._.20__











привлечено
погашено
всего
в том числе













основной долг
проценты
основной долг
процентов
штрафов

подлежит погашению в текущем году
просроченная


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Приложение 5
к Положению

Раздел 5. КРЕДИТЫ,
привлеченные муниципальным образованием "Цильнинский район"
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

руб.

N п/п
Дата регистрации
Основание возникновения обязательства: вид, N и дата документа
Дата полного или частичного исполнения (прекращение по иным основаниям) обязательств по кредитам, привлеченным муниципальным образованием "город Ульяновск" от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Дата получения кредита
Заемщик
Кредитор
Цель привлечения кредитных ресурсов
Форма обеспечения обязательства
Процентная ставка
Объем обязательства по договору
Объем задолженности по основному долгу на 01.01.20__ (на начало года)
Объем задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга и штрафов на 01.01.20__ (на начало года)
За __ месяцев 20__ года (указывается количество месяцев с начала года)
Объем задолженности по основному долгу на 01._.20_
Объем задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга и штрафов на 01._.20__
Итого задолженность по долговому обязательству на 01._.20__













привлечено
погашено
всего
в том числе















основной долг
проценты
основной долг
процентов
штрафов

подлежит погашению в текущем году
просроченная


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Приложение 6
к Положению


Раздел 6. Гарантии муниципального образования
"Цильнинский район" (муниципальные гарантии), выраженные
в валюте Российской Федерации

руб.

N п/п
Дата регистрации
Номер и дата
Заемщик
Кредитор
Цель предоставления гарантии
Дата полного или частичного исполнения (прекращения по иным основаниям) обязательств по договору
Рыночная стоимость залога в обеспечении гарантии
Процентная ставка
Объем обязательства по договору
Объем задолженности по основному долгу на 01.01.20__ (на начало года)
За __ месяцев 20__ года (указывается количество месяцев с начала года)
Объем задолженности по основному долгу на 01._.20__


кредитного договора (договора займа)
договора об условиях гарантии








привлечено
погашено
Всего
в том числе












основной долг
проценты
за счет средств бюджета муниципального образования "город Ульяновск"
за счет средств гарантополучателя

подлежит погашению в текущем году
просроченная














основной долг
процентов
штрафов
Всего




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Приложение 7
к Положению


Раздел 7. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,
представленные Российской Федерацией в иностранной валюте
в рамках использования целевых иностранных кредитов

руб.

N п/п
Дата регистрации
Номер и дата
Заемщик
Кредитор
Цель предоставления гарантии
Дата полного или частичного исполнения (прекращения по иным основаниям) обязательств по договору
Рыночная стоимость залога в обеспечении гарантии
Процентная ставка
Объем обязательства по договору
Объем задолженности по основному долгу на 01.01.20__ (на начало года)
За __ месяцев 20__ года (указывается количество месяцев с начала года)
Объем задолженности по основному долгу на 01._.20__


кредитного договора (договора займа)
договора об условиях гарантии






















привлечено
погашено
Всего
в том числе












основной долг
проценты
за счет средств бюджета муниципального образования "город Ульяновск"
за счет средств гарантополучателя

подлежит погашению в текущем году
просроченная














основной долг
процентов
штрафов
всего




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Приложение 8
к Положению


Раздел 8. ИНЫЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
муниципального образования"Цильнинский район" ,
возникшие до введения в действие Бюджетного кодекса
Российской Федерации и отнесенные на муниципальный долг

руб.

N п/п
Дата регистрации
Основание возникновения долгового обязательства: вид, N и дата документа
Договор, утративший силу в связи с заключением нового договора: вид, N и дата документа
Дата, номер изменений в договор
Организация-должник
Организация-кредитор
Дата возникновения долгового обязательства
Дата полного исполнения обязательств (прекращения по иным основаниям)
Сумма просроченной задолженности по иным долговым обязательствам
Объем долга в валюте обязательства
Объем долга по иным долговым обязательствам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
...











...











Итого
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Приложение 9
к Положению


Раздел 9. СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии и изменении муниципального долга муниципального
образования"Цильнинский район", расходах на его обслуживание

руб.

N п/п
Виды долговых обязательств
Долговые обязательства на 01.01.20__
Привлечено
Погашено
Долговые обязательства на 01.01.20__


основной долг
%
штрафы
основной долг
%
штрафы
основной долг
%
штрафы
основной долг
%
штрафы
1.
Ценные бумаги муниципального образования "Цильнинский район" (муниципальные ценные бумаги)












Всего












2.
Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет муниципального образования "Цильнинский район" из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации












Всего












3.
Бюджетные кредиты, привлеченные от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов












Всего












4.
Кредиты, привлеченные муниципальным образованием "Цильнинский район" от кредитных организаций в валюте Российской Федерации












Всего












5.
Гарантии муниципального образования "Цильнинский район" (муниципальные гарантии), выраженные в валюте Российской Федерации












Всего












6.
Муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерацией в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов












Всего












7.
Иные долговые обязательства муниципального образования "Цильнинский район", возникшие до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации и отнесенные на муниципальный долг












Всего
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