
 

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
___________________19.04.2018________________    №    ________________119/11____________________ 

г. Ступино 
(в редакции от 20.08.2020г. №449/45) 

 
Об утверждении Положения о муниципальном долге 
городского округа Ступино Московской области 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», уставом городского округа Ступино Московской области Совет 

депутатов городского округа Ступино Московской области 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном долге городского округа Ступино 

Московской области. (Приложение.). 

2. Направить решение Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области «Об утверждении Положения о муниципальном долге городского округа Ступино 

Московской области» главе городского округа Ступино Московской области Назаровой 

В.Н. для подписания и обнародования.   

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и 

администраций городских и сельских поселений» – приложении к районной 

общественно-политической газете «Ступинская панорама» и разместить на 

официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава городского округа Ступино                                        Председатель Совета депутатов  
Московской области                                                             городского округа Ступино 
                                                                                               Московской области  
_______________ В.Н.Назарова                                          _________________  П.И.Челпан 



 
                                                                         Приложение 

                                                                                        к решению Совета депутатов 
                                                                                        городского округа Ступино 

                                                                                        Московской области 
                                                                                        от «19»__04__2018г. №_119/11 

 

 

Положение о муниципальном долге городского округа Ступино  

Московской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
городского округа Ступино Московской области и регулирует вопросы, связанные с 
управлением муниципальным долгом городского округа Ступино Московской области 
(далее – городской округ Ступино), осуществлением муниципальных заимствований 
городского округа Ступино и предоставлением муниципальных гарантий городского 
округа Ступино. 

1.2. К муниципальному долгу городского округа Ступино относятся долговые 
обязательства городского округа Ступино, возникшие в результате муниципальных 
заимствований городского округа Ступино, а также долговые обязательства по 
муниципальным гарантиям, предоставленным городским округом Ступино. 

1.3. Долговые обязательства городского округа Ступино могут существовать в виде 
обязательств по: 

1) ценным бумагам городского округа Ступино (муниципальным ценным бумагам); 
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа Ступино от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
3) кредитам, полученным городским округом Ступино от кредитных организаций; 
4) гарантиям городского округа Ступино (муниципальным гарантиям). 
Долговые обязательства городского округа Ступино не могут существовать в иных 

видах, за исключением предусмотренных настоящим пунктом. 
1.4. В объем муниципального долга включаются: 
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, обязательства по 

которым выражены в валюте Российской Федерации; 
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный 

бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обязательства 
по которым выражены в валюте Российской Федерации; 

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным городским округом Ступино от 
кредитных организаций, обязательства по которым выражены в валюте Российской 
Федерации; 

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, выраженным в валюте 
Российской Федерации; 

5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств 
муниципального образования. 

1.5. Долговые обязательства городского округа Ступино могут быть краткосрочными 
(менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от 
пяти до 10 лет включительно). 

 
2. Управление муниципальным долгом 



 

Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией городского 
округа Ступино. 
 

3. Ответственность по долговым обязательствам городского округа Ступино 
 

3.1. Долговые обязательства городского округа Ступино полностью и без условий 
обеспечиваются всем находящимся в собственности городского округа Ступино 
имуществом, составляющим казну городского округа Ступино, и исполняются за счет 
средств бюджета городского округа Ступино. 

3.2. Городской округ Ступино не несет ответственности по долговым обязательствам 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и иных муниципальных 
образований, если указанные обязательства не были им гарантированы. 

 
4. Осуществление муниципальных заимствований,  

программа муниципальных заимствований 
 

4.1. Под муниципальными внутренними заимствованиями понимается привлечение 
от имени городского округа Ступино заемных средств в местный бюджет путем 
размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым 
возникают долговые обязательства городского округа Ступино как заемщика, 
выраженные в валюте Российской федерации. 

Заимствования городского округа Ступино в валюте Российской Федерации за 
пределами Российской Федерации не допускаются. 

4.2. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального 
образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом 
городского округа Ступино принадлежит администрации городского округа Ступино. 

4.3. Кредитные договора и соглашения от имени муниципального образования 
«Городской округ Ступино Московской области» подписывает глава городского округа 
Ступино. 

4.4. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях 
финансирования дефицита бюджета городского округа Ступино, а также для погашения 
долговых обязательств. 

4.5. Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год и 
плановый период представляет собой перечень всех внутренних заимствований 
городского округа Ступино с указанием объема привлечения и объема средств, 
направляемых на погашение основной суммы долга, по каждому виду заимствований. 

Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год и 
плановый период является приложением к решению о бюджете городского округа 
Ступино на очередной финансовый год и плановый период. 

 
                               5. Муниципальные гарантии, программа муниципальных гарантий 
 

5.1. Муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого, 
муниципальное образование «Городской округ Ступино Московской области» (гарант) 
обязано при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) 
уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его 
письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет 
средств бюджета городского округа Ступино в соответствии с условиями даваемого 
гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его 
обязательств перед бенефициаром. 

5.2. Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 



представляет собой перечень предоставляемых муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 

Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации является 
приложением к решению о бюджете городского округа Ступино на очередной 
финансовый год и плановый период. 

5.3. Порядок предоставления муниципальных гарантий устанавливается 
администрацией городского округа Ступино в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, Московской области, Уставом 
городского округа Ступино и настоящим Положением. 

 
6. Порядок регулирования муниципального долга городского округа Ступино 

 
6.1. Решением о бюджете городского округа Ступино на очередной финансовый год 

и плановый период с учетом требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, утверждаются: 

1) предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год и 
плановый период; 

2) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 

3) объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа 
Ступино на очередной финансовый год и плановый период; 

4) предельный объем муниципальных заимствований на очередной финансовый год 
и плановый период; 

5) программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год и 
плановый период; 

6) программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый 
период. 

6.2. Принятие долговых обязательств, входящих в состав муниципального долга 
городского округа Ступино, возможно только после рассмотрения на заседании 
постоянной депутатской комиссии Совета депутатов городского округа Ступино 
Московской области и внесения соответствующих изменений в решение о бюджете 
городского округа Ступино на очередной финансовый год и плановый период. 

 
7. Обслуживание муниципального долга 

 

7.1. Под обслуживанием муниципального долга понимаются операции по выплате 
доходов по муниципальным долговым обязательствам в виде процентов по ним и (или) 
дисконта, осуществляемые за счет средств бюджета городского округа Ступино. 

7.2. Обслуживание долга городского округа Ступино осуществляется финансовым 
управлением администрации городского округа Ступино. 

 
8. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств 

 

8.1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств городского округа 
Ступино осуществляются в муниципальной долговой книге городского округа Ступино. 

8.2. Ведение муниципальной долговой книги осуществляется финансовым 
управлением администрации городского округа Ступино в соответствии с порядком, 
установленным администрацией городского округа Ступино. 

8.3. Информация о долговых обязательствах городского округа Ступино, отраженных 
в муниципальной долговой книге, подлежит передаче в Министерство экономики и 
финансов Московской области.  

8.4. Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах 
городского округа Ступино, переданных в Министерство экономики и финансов 
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Московской области, несет финансовое управление администрации городского округа 
Ступино. 

 
 


