
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25.06.2018г___ № ___2066-п______ 

г. Ступино 

 
 
Об утверждении Порядка ведения 
муниципальной долговой книги 
городского округа Ступино 
Московской области 

 

 

В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса 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, Положением о муниципальном долге городского округа Ступино 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области от 19.04.2018г № 119/11, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги городского 

округа Ступино Московской области (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дняофициального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 



назаместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Л.В.Курмаеву. 

 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                                           В.Н.Назарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к 
постановлению администрации 

городского округа Ступино 
Московской области 

 
от__25.06_ 2018 г. N 2066-п 

 
 

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и Положением о муниципальном долге городского округа 

Ступино Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского 

округа Ступино Московской области от 19.04.2018г № 119/11, с целью определения 

процедуры ведения муниципальной долговой книги городского округа Ступино 

Московской области (далее - Долговая книга), обеспечения контроля за полнотой учета, 

своевременностью обслуживания и исполнения долговых обязательств городского округа 

Ступино Московской области (далее – городской округ Ступино) и устанавливает объем 

информации, порядок ее внесения в Долговую книгу, а также порядок регистрации 

долговых обязательств городского округа Ступино и порядок хранения Долговой книги. 

1.2. В Долговую книгу вносятся сведения о долговых обязательствах городского 

округа Ступино по видам этих обязательств: 

- муниципальные ценные бумаги городского округа Ступино; 

- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа Ступино от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- кредиты, полученные городским округом Ступино от кредитных организаций; 

- муниципальные гарантии городского округа Ступино. 

1.3. Ведение муниципальной долговой книги осуществляет финансовое управление 

администрации городского округа Ступино (далее – финансовое управление). 

 

2. Состав Долговой книги 

2.1. Долговая книга включает следующие разделы: 

- муниципальные ценные бумаги городского округа Ступино; 

- кредиты, полученные городским округом Ступино от кредитных организаций, и 

бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа Ступино от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
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- муниципальные гарантии городского округа Ступино. 

2.2. По каждому долговому обязательству городского округа Ступино обязательному 

отражению в Долговой книге подлежит следующая информация: 

2.2.1. Для долгового обязательства по муниципальным ценным бумагам городского 

округа Ступино (далее - ценные бумаги): 

- регистрационный код долгового обязательства; 

- дата регистрации долгового обязательства; 

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг; 

- транш (серия); 

- наименование и вид ценной бумаги; 

- форма выпуска ценных бумаг; 

- основание для осуществления эмиссии ценных бумаг: 

а) регистрационный номер и дата государственной регистрации условий эмиссии; 

б) решение о выпуске; 

- валюта обязательства; 

- номинальная стоимость ценной бумаги; 

- ограничения на владельцев ценных бумаг; 

- форма обеспечения обязательства; 

- наименование генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг; 

- наименование регистратора или депозитария; 

- наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска); 

- дата начала размещения выпуска ценных бумаг; 

- дата окончательного погашения выпуска ценных бумаг; 

- график погашения выпуска ценных бумаг (амортизация): 

- процентная ставка по амортизационным выплатам; 

- дата осуществления амортизационной выплаты; 

- сведения о фактическом размещении выпуска ценных бумаг; 

- сведения о выкупе выпуска ценных бумаг; 

- сведения о погашении выпуска ценных бумаг; 

- сведения о реструктуризации выпуска ценных бумаг; 

- ставка купонного дохода по ценным бумагам; 

- размер купонного дохода на соответствующую дату выплаты в расчете на одну ценную 

бумагу; 

- сведения об уплате купонного дохода по ценным бумагам; 



- объем долга по ценным бумагам, всего; 

- информация о просроченной задолженности; 

- иные сведения, раскрывающие условия размещения, обращения и погашения выпуска 

ценных бумаг. 

2.2.2. Для долгового обязательства по кредитам, полученным городским округом 

Ступино от кредитных организаций, и по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет 

городского округа Ступино от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации: 

- наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство; 

- дата, номер документа, номер транша; 

- дата, номер договора(ов)/соглашения(й), утратившего(их) силу в связи с заключением 

нового договора/соглашения; 

- дата, номер изменений в договор/соглашение; 

- наименование кредитора; 

- валюта обязательства; 

- дата получения кредита; 

-процентная ставка (% годовых); 

-установленные даты выплаты процентных платежей; 

-сумма процентных платежей, подлежащих выплате (руб.); 

-фактическая сумма выплаты процентных платежей (руб); 

-дата погашения кредита, установленная договором/соглашением; 

-сумма погашения кредита, подлежащая выплате в даты, установленные 

договором/соглашением (руб.); 

-фактическая дата погашения кредита; 

-фактический объем погашения кредита (руб.); 

-сумма просроченной задолженности по выплате процентов (руб.); 

-сумма просроченной задолженности по выплате основного долга по кредиту (руб.); 

-объем основного долга по кредиту (руб.); 

- сведения о процентных платежах по кредиту. 

2.2.3. Для долгового обязательства по муниципальным гарантиям городского округа 

Ступино: 

- дата, номер гарантии; 

-дата, номер гарантии, утратившей силу в связи с реструктуризацией задолженности по 

обеспеченному гарантией долговому обязательству; 

-дата, номер изменений в гарантию: 



-валюта обязательства; 

-наименование организации - гаранта; 

-наименование организации - принципала; 

-наименование организации-бенефициара; 

-дата вступления гарантии в силу 

-срок действия гарантии 

-срок предъявления требований по гарантии; 

-срок исполнения обязательств по гарантии после предъявления требований к гаранту в 

установленном порядке; 

-фактическая дата исполнения гарантом обязательств по гарантии; 

-фактический объем исполнения гарантом обязательств по гарантии (руб.) 

-задолженность гаранта по исполнению гарантии (руб.) 

-объем обязательств по гарантии в валюте обязательства; 

-объем обязательств по гарантии (руб.); 

-иные сведения, раскрывающие условия муниципальной гарантии. 

 

3. Порядок регистрации долговых обязательств 

3.1. Информация о долговых обязательствах вносится в Долговую книгу в срок, не 

превышающий пять рабочих дней с момента возникновения соответствующего 

обязательства. 

3.2. Регистрация долговых обязательств городского округа Ступино осуществляется 

путем внесения соответствующих записей в Долговую книгу. 

3.3. Учет операций в Долговой книге ведется в электронном виде. 

3.4. Информация о долговых обязательствах городского округа Ступино ежемесячно по 

состоянию на первое число месяца выводится на бумажном носителе в форме выписки 

из Долговой книги согласно приложению к настоящему Порядку. 

3.5. По окончании финансового года Долговая книга выводится на бумажный носитель в 

разрезе долговых обязательств, подписывается руководителемфинансового управления, 

брошюруется и скрепляется гербовой печатью финансового управления. 

 

4. Предоставление информации о состоянии и изменении 

муниципального долга 

4.1. Информация о долговых обязательствах городского округа Ступино, отраженная в 

Долговой книге, подлежит передаче Министерству экономики и финансов Московской 

области в объеме, порядке и сроки, установленные Министерством экономики и 



финансов Московской области. 

4.2. Информация о долговых обязательствах городского округа Ступиноежеквартально 

размещается на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.3. Кредиторы городского округа Ступино и получатели муниципальных гарантий 

городского округа Ступино в случаях, предусмотренных муниципальным контрактом, 

договором (соглашением), имеют право получитьдокумент, подтверждающий 

регистрацию долга, - выписку из Долговой книги по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

Приложение 
к Порядку 

 
Выписка из долговой книги городского округа Ступино 

             по состоянию на ______________ 20__ г. 
 

N 
п/п 

Вид долгового 
обязательства 
(наименование 

эмитента/кредит
ора/бенефициар

а) 

Основание 
возникновени

я 
обязательств

а, номер, 
дата 

документа 

Объем 
обязательства по 

договору (руб.) 

Объем долга по 
обязательству 

(руб.) 

Дата 
погашени

я 
обязател

ьства 

 Муниципальные 
ценные бумаги 
городского 
округа Ступино 

    

...      

 Итого:     

 Кредиты:     

 Бюджетные 
кредиты, 
привлеченные в 
бюджет 
городского 
округа Ступино 
от других 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

    



...      

 Итого:     

 Кредиты, 
полученные 
городским 
округом Ступино 
от кредитных 
организаций 

    

...      

 Итого:     

 Итого по 
кредитам: 

    

 Муниципальные 
гарантии 
городского 
округа Ступино 

 сумма 
основног
о долга 

сумма 
процент
ов и 
других 
гарантир
ованных 
обязате
льств 

сумма 
основног
о долга 

сумма 
процент
ов и 
других 
гарантир
ованных 
обязате
льств 

 

...        

 Итого:       

 Объем муниципального долга 
городского округа Ступино 

     

 
Начальник финансового управления  
администрации городского округа Ступино 
Московской области                                   ________________ (_____________________) 
 


