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РОССИЙСh3Я Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «3хирит-Булагатский район))

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении Положения
о порядке ведения муниципальной
долговой книги МО «Эхирит-
Булагатский район»»

От /Р. t1/ 2009г. NQ /1"$
П.Усть-Ордынский

.;~
В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Российской .'•.,~"'1~

Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ: ,"~i;
""":IIIj'

1. Утвердить Положение о порядке ведения муниципальной долговой ,.:~.;~:
- ~t." 1: 'Ii'"

книги Муниципального образования «Эхирит-Булагатский район». , ,~~~::;
. 'b''t'~2. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений., ~Мf.:.'

разработать аналогичное Положение. '~::
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить н

Финансовое управление администрации муниципального образованщr ,
«Эхирит-Булагатский район».
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Т.Общие положения

П. Термины и определения

,
" ":.;.~

Положение о составе информации, вносимой в муниципальную ~;f
долговую книгу, порядок и сроки ее внесения (далее - Положение) ,t:~
устанавливают общие требования и порядок ведения муниципальной j;~~'
долговой книги муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» ;~,'IГ~'
(далее - Долговая книга) в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса' ;" r' ;;:1
Российской Федерации. :

Настоящее Положение разработано с uелью определения процедуры :r!
ведения Долговой книги, обеспечения контроля за полнотой учета"
правильностью оформления, своевременностью обслуживания и исполнения
долговых обязательств местного бюджета.

в настоящем Положении примеF-.ЯЮТСЯследующие термины и
определения:

Долговая книга систематизированный свод информации о
муниципа..тIЬНЫХдолговых обязательствах, ~составляю~их_ муниципальный :;H;~~ ,'о

долг муниципального образования «ЭХИDит-ьvлагатскии раион». ! .с. i'
~ .,J ~. , 11

Долговое обязательство районного бюджета (даJlее - долгово~ :.:J
обязательство) - муниципальное заимствование или гарантия, оформленные в ~:~~.Е
соответствии с требованиями :-ЮDмативных правовых актов Российской ,'! .~.)!.

.1. J "'/'1

Федерации, Иркутской области и муниципальных правовых актов Эхирит- :f.~!
Булагатского района. :~;;:;

Книга регистраuии долговых обязате.'1ЬСТВрайонного бюджета (далее - . :
Книга регистрации) - систематизированный свод информации о ДOKYM~HTax и ';
иных сведениях, предусмотренных настоящим Положением. ,1

РегистраЩ'IЯ - внесение cootbeTCTB)-lОшей записи в Книгу регистрации и :.J
присвоение порядкового номера долговому обязательству для внесения в ,~!,j
Долговую книгу. .1"""-- •~,J;'''11

Порядковый номер ~ комБЕнг.UИЯ llИфрОВОГu кода идентиФицирующая .•I:~'" "

долговое обязательство в дО.- __-ОЬ )Йf(НV:Гб ].; состояшая из восьми знаков:
Р/ГГIТiЧЧЧ, где:

1,
l- i . ~1J
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ПОЛОЖЕн:иЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНill'И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВAI{ИЯ «3ХИРИТ-БУЛАГ АТСКИЙ

РАЙОН»

Приложение к постановлению
Главы администрации муниципального

образования «3хирит-Булагатский район»
от /Р- БJ/ ~l,:r/f? NQ/-f'Л
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ЗАРЕГИСТР:ИРОВАНО:
в Книге регистраuии ДОЛГОВЫХ обязательств

III. РегистраПVJIдолговых обязательств

р - раздел Долговой книги;
гггг - год регистрации;
ЧЧЧ - номер долгового обязательства по Книге регистрации от 001 до

999 (нарастающим итогом в финансовом году, по окончании года нумерация •
возобновляется).

Финансовое управление администраци.и муниципального образования
Эхирит-Булагатский район» (далее ~ финорган) - орган, уполномоченный на
ведение Долговой книги.

Кредитор юридическое лицо: перед которым муниципальное
образование несет обязательства в рамках долгового обязательства.

Документ - договор (соглашение) или иной документ, содержащий
условия долгового обязательства, оформленный в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации,
Иркутской области и муниципального образования.

Правовой акт - решение местной администрации муниципального
Образ~вания, на ОСFIованиикоторого оформлено долг~вое обязательство.

3

3.1. Регистрация долговых обязательств осуществляется путем внесения
соответствующей записи в Книгу регистрации.

3.2. Книга регистраuии содержит:
- порядковый номер долгового обязательства~
- дату и номер правового ак'ш;
- дату регистрации (датой регистрации является дата поступления

документа в финорган);
- наименование документа;
- дату подписания и номер документа;
- наименование сторон по документу;
- сумму обязательства по документу;
- валюту обязательства.
3.3. Оригина.ilЫ документа и правового акта представляются в финорган

для регистрации долгового обязательства в срок, не превышающий четырех
рабочих дней с даты подписания документа (для облигационных займов -
правового акта).

3.4. Регистрация долгового обязательства осуществляется финорганом в
день получения оригинаJЮВдокумента 11: правового акта.

3.5. ПодтверждеНИС\1 регистрации ),ОЛГОВОГО обязательства в Книге
регистрации служит отметка о регистрации, которую финорган про'Ставляет
на последнем листе документа (для облигационных займов - правового акта).
Отметка содержит порядковый номер и дату регистрации по шаблону:



г.20дата н

3.6. Регистрация изменений условий долгового обязательства
осуществляется в соответствии с пунктами 3.1 - 3.5 настоящего Порядка. При
этом изменениям условий долгового обязательства присваивается тот же
порядковый номер, под которым было зарегистрировано первоначальное ..
долговое обязательство, а датой регистрации является дата получения
финорганом оригинала документа об изменении условий долгового
обязательства.

IV. Состав и ведение Долговой книги

4.1. Долговая книга по обязательствам местного бюджета состоит из
четырех разделов, соответствующих видам долговых обязательств:

1 - бюджетные кредиты, при влеченные в местный бюджет от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

II - кредиты, полученные мунипипальным образованием от кредитных
организаций;

III - муниципальные гарантии.
4.2. В Долговую книгу вносятся сведения:
- об объеме долговых обязательств по видам этих обязательств;
- о дате их возникновения;
- о дате их исполнения полностью или l!астично;
- о формах обеспечения обязательств;
- информация о просроченной заДО.i1женности;
- другая информация, состав которой, порядок и срок ее внесения.в

I

Долговую книгу устанавливаются финорганом.
4.3. В Долговой книге отража..ются сведения о долговых обязательствах,

прошедших регистрацию в соответствии с разделом III настоящего Порядка.
4.4. Внесение в Долгов~;ю книг)/ сведений о долговых обязательствах

осуществляется в срок, не превышающий ГillТИ рабочих дней с момента ..'
';1

возникновения соответствующего обязате;rьства. "::;i
4.5. Основанием для внесения в Долговую книгу сведений о долговых ';;Е

',. 4'
обязательствах, указанных в ПУН'rте 4.2, являются правовой акт, документ, а '/" ..."~ . '~.

также информация, полученная от должника по основному обязательству i~~~~,.

(для договоров о предостав:rении МУНИilИПа..тrьныхгарантий). ""1::"· ;
4.6. Объем обязательс::в в Допговой книге приводится врублево' .. it~..;·~

эквиваленте. tt ,[; :~~~
4.7. в Долговой книге отражаются все долговые обязател~ства, не. :~J

. t , ..• ,.",

исполненные на момент dЮРМИРОВЕ!НИЯ ДОJIГОВОЙ КНИГИ. :.;~~.}

4.8. Долговая КНИТ';. форм.ируt'i.сs., Б электронном виде, ежемесячно l;.:'- ~ ..",выводится на оумажныи ~о,:ите:-;ъ ПG СОСТО5ШИЮ на 1 число месяца, 1
следующего за отчеТЕЫ~.f! в .vстаЕОВ ..~~У:Нt)Йформе.

По окончании финанс;)вого l·O.J.&' Долговая книга брошюруется и
скрепляется гербово! печатью.
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VI. Представление информации~ содержащейся в Долговой книге

У. Учет операций. связанных с привлечением,
погашением. обслvживанием и списанием долга, ~

4.9. Сводная муниципаJIьная долговая книга формируется па
Долговой книги местного бюджета МУНИЦИП3J1ЬНОГО район~
долговой книги поселения, имеющего соответствующие
обязательства.

4.10. Информация о долговых обязательствах муниципальных
образований, отраженная в СВОДНОЙ муниципальной долговой книге,
подлежит обязательной ежемесячной передаче финансовым управлением
администрации муниципального образования «Эхирит- Булагатский район»
областному финансовому органу по утвержденной им форме Долговой
книги. Порядок и сроки ее передачи устанавливаются областным
финансовым органом.

4.11. Информация сводней 'lУНИЦИПальнойдолговой книги ежемесячно
сверяется с бухгалтерской отчетностью, представляемой в областной
финансовый орган. Ответственность за достоверность данных о долг вых
обязательствах му~иципального образования. переданных в областной
финансовый орган, несет финансовое управление администрации
муниципального образования «3хирит- Булагатский район».

5.1. Источниками информации для учета операций, связанных с
привлечением, погашением и бслуживанием долга, являются кредиторы,
должники по основному обязательству (для договоров о предоставлении

~\ ~муниципальных гарантии/, муниципальные ооразования.
5.2. Получдтелем информашш является финорган, который использует

ее для целей ведения сводной МУНИЦИШС1ЬНОЙ долговой книги.
5.3. Списание с муницишшьного долга долговых обязательств

осуществляется в случаях~ предусмотренных статьями 100.1, 115
Бюджетного кодекса Российской Федераuии, на основании постановления
главы района.
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6.1. Информация, содержащаяся в Долговой книге по долговым 'r;{
обязательствам, може:- предсrавпяться участникам долговых обязательств, (~',.
органам исполнительной государственной власти области, органам местного ", i·

- ~.
самоуправления, правоохраНИТeJIЬНЫЫ органам и иным органам в случаях, tj

1;
предусмотренных действуюшим законодательством на основании ;д

- ..,письменного запроса. ' ~
6.2. Областному финансовому органу для включения в Государственную ." ~!

• ,." I

долговую книгу Иркутской 06;ш.С'l Е. ~шформация, содержащаяся в Долговой, .,-.:1
~,:',I ,: J I

книге, передае::ся в объемах, ПОР',:r;г<:е и сроки, устанавливаемые A~.;1 ,

n ~ Ф и ~ ,'" :нормативными право1ЗЫ~Л:И3KT?I\l~i -с ОССИЙСКОИ 'едергции и ...ркутскои, I:{ ~t

б'" ", : iо ласти. 'H~:"~' . t .~1";~~':lЗ
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