РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 декабря 2021 № 1980-п

Об утверждении порядка ведения
муниципальной долговой книги Мысковского городского округа
В целях осуществления учета и регистрации муниципальных долговых
обязательств Мысковского городского округа, в соответствии со статьями
120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом Мысковского городского округа:
1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги
Мысковского городского округа согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2021
года.
3. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя
главы Мысковского городского округа по финансам – начальника
Финансового
управления
Мысковского
городского
округа
О.В. Радченко.

Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 02.12.2021 № 1980-п

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ
МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок ведения муниципальной долговой книги
Мысковского городского округа (далее - Порядок) регламентирует порядок
ведения муниципальной долговой книги Мысковского городского округа
(далее - долговая книга), учета и регистрации муниципальных долговых
обязательств Мысковского городского округа (далее - долговые
обязательства).
2. Ведение долговой книги
2.1. Ведение долговой книги осуществляется финансовым управлением
Мысковского городского округа.
2.2. Внесение записей в долговую книгу осуществляется на основании
документов, свидетельствующих о возникновении, изменении, погашении (в
том числе частичном) соответствующих долговых обязательств, в срок, не
превышающий
пяти
рабочих
дней
с момента возникновения
соответствующего обязательства.
2.3. Долговая книга ведется по форме согласно приложению к
настоящему Порядку.
2.4. Долговая книга ведется раздельно по муниципальным внутренним и
муниципальным внешним долговым обязательствам Мысковского
городского округа:
2.4.1. В части муниципальных внутренних долговых обязательств
Мысковского городского округа в долговую книгу вносится информация о
следующих долговых обязательствах:
1) муниципальных ценных бумагах Мысковского городского округа;
2) бюджетных кредитах, привлеченных в валюте Российской Федерации
в бюджет Мысковского городского округа из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
3) кредитах, привлеченных Мысковским городским округом от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
4) муниципальных гарантиях Мысковского городского округа,
выраженных в валюте Российской Федерации;

5) иных долговых обязательствах, возникших до введения в действие
Бюджетного кодекса Российской Федерации и отнесенных на
муниципальный долг.
2.4.2. В части муниципальных внешних долговых обязательств
Мысковского городского округа в долговую книгу вносится информация о
следующих долговых обязательствах:
1) бюджетных кредитах, привлеченных от Российской Федерации в
иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных
кредитов;
2) муниципальных гарантиях, предоставленных Российской Федерации в
иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных
кредитов.
2.5. По каждому виду долговых обязательств (внутренний и внешний
долг) в долговую книгу вносятся сведения согласно графам, отраженным в
приложении к настоящему Порядку.
2.6. В долговой книге учитывается информация о просроченной
задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств.
2.7. Долговая книга ведется в электронном виде. Записи вносятся в
хронологическом порядке с самостоятельной нумерацией по каждому
долговому обязательству. Учет ведется по каждому долговому обязательству
отдельно:
2.7.1. Показатели, составляющие информацию о муниципальных ценных
бумагах Мысковского городского округа, представляются в следующем
составе:
а) в графе 1 - порядковый номер долгового обязательства;
б) в графе 2 - регистрационный номер, присвоенный эмитентом выпуску
ценных бумаг;
в) в графе 3 - основание для осуществления эмиссии ценных бумаг
(нормативный правовой акт, которым утверждено решение о выпуске
ценных бумаг, наименование органа, принявшего этот акт, дата принятия
акта и номер акта);
г) в графе 4 - наименование эмитента ценных бумаг;
д) в графе 5 - получатель денежных средств, полученных от размещения
ценных бумаг;
е) в графе 6 - дата фактического начала размещения выпуска ценных
бумаг;
ж) в графе 7 - установленный эмитентом в решении о выпуске ценных
бумаг объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости в рублях;
з) графа 8 - по ценным бумагам не заполняется;
и) в графе 9 - фактический объем размещения (доразмещения) ценных
бумаг в валюте размещения нарастающим итогом на отчетную дату;
к) графа 10 - по ценным бумагам не заполняется;
л) в графе 11 - дата погашения выпуска ценных бумаг, установленная
эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг;
м) в графе 12 - фактическая дата гашения ценных бумаг;

н) в графе 13 - сумма фактически погашенных ценных бумаг на
отчетную дату;
о) в графе 14 - остаток непогашенной задолженности по ценным бумагам
на отчетную дату;
п) в графе 15 - объем просроченной задолженности по ценным бумагам
на отчетную дату;
р) в графе 16 - ставка купонного дохода;
с) в графе 17 - кратко указывается цель выпуска ценных бумаг, иные
сведения.
2.7.2. Показатели, составляющие информацию о бюджетных кредитах,
привлеченных в валюте Российской Федерации в бюджет Мысковского
городского округа из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (далее - бюджетный кредит в валюте Российской Федерации),
представляются в следующем составе:
а) в графе 1 - порядковый номер долгового обязательства;
б) в графе 2 - номер и дата заключения договора или соглашения о
привлечении бюджетного кредита в валюте Российской Федерации,
в случае если была проведена реструктуризация задолженности по
бюджетному кредиту в валюте Российской Федерации, указывается номер и
дата договора или соглашения о реструктуризации задолженности по ранее
предоставленному кредиту (с сокращенным словом "рестр." перед номером);
в) в графе 3 - основание для заключения договора или соглашения о
привлечении бюджетного кредита в валюте Российской Федерации
(нормативный правовой акт, которым утверждено решение о привлечении
бюджетного кредита в валюте Российской Федерации, наименование органа,
принявшего этот акт, дата принятия акта и номер акта);
г) в графе 4 - наименование кредитора (уровень бюджетной системы, из
которого предоставлен бюджетный кредит в валюте Российской Федерации и
наименование соответствующего субъекта Российской Федерации в
родительном падеже);
д) в графе 5 - получатель бюджетного кредита в валюте Российской
Федерации;
е) в графе 6 - дата фактического привлечения бюджетного кредита в
валюте Российской Федерации;
ж) в графе 7 - сумма привлечения бюджетного кредита в валюте
Российской Федерации, указанного в договоре или соглашении (в валюте
обязательства);
з) графа 8 - по бюджетным кредитам в валюте Российской Федерации не
заполняется;
и) в графе 9 - сумма фактически привлеченного бюджетного кредита в
валюте Российской Федерации нарастающим итогом на отчетную дату;
к) графа 10 - по бюджетным кредитам в валюте Российской Федерации
не заполняется;
л) в графе 11 - дата погашения бюджетного кредита в валюте Российской
Федерации, установленная кредитным договором или соглашением;

м) в графе 12 - дата фактически произведенного погашения бюджетного
кредита в валюте Российской Федерации полностью или частично;
н) в графе 13 - сумма фактически произведенного погашения
бюджетного кредита в валюте Российской Федерации полностью или
частично;
о) в графе 14 - остаток непогашенной задолженности по бюджетному
кредиту в валюте Российской Федерации на отчетную дату;
п) в графе 15 - объем просроченной задолженности по бюджетному
кредиту в валюте Российской Федерации на отчетную дату;
р) в графе 16 - процентная ставка по бюджетному кредиту в валюте
Российской Федерации;
с) в графе 17 - кратко указывается цель получения бюджетного кредита в
валюте Российской Федерации, иные сведения.
2.7.3. Показатели, составляющие информацию по кредитам,
привлеченным Мысковским городским округом от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации (далее - кредит), представляются в
следующем составе:
а) в графе 1 - порядковый номер долгового обязательства;
б) в графе 2 - номер и дата кредитного договора или соглашения,
в случае если была проведена реструктуризация задолженности по
кредиту, указывается номер и дата договора или соглашения о
реструктуризации задолженности по ранее предоставленному кредиту (с
сокращенным словом "рестр." перед номером);
в) в графе 3 - основание для заключения договора или соглашения;
г) в графе 4 - краткое наименование кредитора в соответствии с его
учредительными документами;
д) в графе 5 - получатель привлеченного кредита;
е) в графе 6 - дата фактического привлечения кредита;
ж) в графе 7 - сумма кредита, установленная в договоре или соглашении;
з) графа 8 - фактический объем долга по привлеченному кредиту
нарастающим итогом на отчетную дату в валюте обязательства;
и) в графе 9 - фактический объем долга по привлеченному кредиту,
нарастающим итогом на отчетную дату в валюте Российской Федерации;
к) графа 10 - по кредитам не заполняется;
л) в графе 11 - дата погашения кредита, установленная договором или
соглашением;
м) в графе 12 - дата фактически произведенного погашения кредита
полностью или частично;
н) в графе 13 - сумма фактически произведенного погашения кредита
полностью или частично;
о) в графе 14 - остаток непогашенной задолженности по кредиту на
отчетную дату;
п) в графе 15 - объем просроченной задолженности по кредиту на
отчетную дату;
р) в графе 16 - процентная ставка по кредиту;

с) в графе 17 - кратко указывается цель получения кредита, иные
сведения.
2.7.4. Показатели, составляющие информацию о муниципальных
гарантиях Мысковского городского округа, выраженных в валюте
Российской Федерации (далее - муниципальная гарантия в валюте
Российской Федерации), представляются в следующем составе:
а) в графе 1 - порядковый номер долгового обязательства;
б) в графе 2 - номер и дата муниципальной гарантии в валюте
Российской Федерации;
в) в графе 3 - основание для предоставления муниципальной гарантии в
валюте Российской Федерации (нормативный правовой акт, которым
утверждено решение о предоставлении муниципальной гарантии в валюте
Российской Федерации, наименование органа, принявшего этот акт, дата
принятия акта и номер акта);
г) в графе 4 - краткое наименование принципала в соответствии с его
учредительными документами;
д) в графе 5 - краткое наименование бенефициара в соответствии с его
учредительными документами;
е) в графе 6 - дата или момент вступления муниципальной гарантии в
валюте Российской Федерации в силу согласно договору о предоставлении
муниципальной гарантии в валюте Российской Федерации;
ж) в графе 7 - объем обязательства принципала, обеспеченного
муниципальной гарантией в валюте Российской Федерации, установленный в
договоре о предоставлении муниципальной гарантии в валюте Российской
Федерации (в валюте обязательства);
з) графа 8 - по муниципальным гарантиям в валюте Российской
Федерации не заполняется;
и) в графе 9 - объем обязательств по муниципальной гарантии в валюте
Российской Федерации;
к) в графе 10 - форма обеспечения принципала по предоставленной
муниципальной гарантии в валюте Российской Федерации;
л) в графе 11 - срок действия муниципальной гарантии в валюте
Российской Федерации согласно договору о предоставлении муниципальной
гарантии в валюте Российской Федерации;
м) в графе 12 - дата фактического (полного или частичного) погашения
принципалом обязательства, обеспеченного муниципальной гарантией в
валюте Российской Федерации;
н) в графе 13 - сумма фактического (полного или частичного) погашения
принципалом обязательства, обеспеченного муниципальной гарантией в
валюте Российской Федерации;
о) в графе 14 - остаток обязательств по муниципальной гарантии в
валюте Российской Федерации на отчетную дату;
п) в графе 15 - объем просроченной задолженности принципала по
обязательству, обеспеченному муниципальной гарантией в валюте
Российской Федерации на отчетную дату;

р) графа 16 - по муниципальным гарантиям в валюте Российской
Федерации не заполняется;
с) в графе 17 - кратко указывается цель предоставления муниципальной
гарантии в валюте Российской Федерации, иные сведения.
2.7.5. Показатели, составляющие информацию об иных долговых
обязательствах, возникших до введения в действие Бюджетного кодекса
Российской Федерации и отнесенных на муниципальный долг (далее - иные
обязательства), представляются в следующем составе:
а) в графе 1 - порядковый номер долгового обязательства;
б) в графе 2 - наименование и реквизиты документа, которым оформлено
долговое обязательство, его номер и дата;
в) в графе 3 - основание для заключения договора или соглашения иного
обязательства;
г) в графе 4 - краткое наименование кредитора в соответствии с его
учредительными документами;
д) графа 5 - по иным обязательствам не заполняется;
е) в графе 6 - дата или момент возникновения долгового обязательства в
соответствии с документом, на основании которого возникло долговое
обязательство;
ж) в графе 7 - сумма долгового обязательства в соответствии с
документом, на основании которого возникло долговое обязательство, в
валюте обязательства;
з) графа 8 - по иным обязательствам не заполняется;
и) в графе 9 - фактически полученная сумма долгового обязательства в
валюте Российской Федерации;
к) графа 10 - по иным обязательствам не заполняется;
л) в графе 11 - дата или срок исполнения долгового обязательства в
соответствии с документом, на основании которого возникло долговое
обязательство;
м) в графе 12 - дата фактического (полного или частичного) исполнения
долгового обязательства;
н) в графе 13 - сумма фактического (полного или частичного)
исполнения долгового обязательства;
о) в графе 14 - остаток непогашенной задолженности по долговому
обязательству на отчетную дату;
п) в графе 15 - объем просроченной задолженности по долговому
обязательству на отчетную дату;
р) в графе 16 - процентная ставка по долговому обязательству;
с) в графе 17 - кратко указывается цель получения долгового
обязательства, иные сведения.
2.7.6. Показатели, составляющие информацию о бюджетных кредитах,
привлеченных от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках
использования целевых иностранных кредитов (далее - бюджетный кредит в
иностранной валюте), представляются в следующем составе:
а) в графе 1 - порядковый номер долгового обязательства;

б) в графе 2 - номер и дата заключения договора или соглашения о
привлечении бюджетного кредита в иностранной валюте,
в случае если была проведена реструктуризация задолженности по
бюджетному кредиту в иностранной валюте, указывается номер и дата
договора или соглашения о реструктуризации задолженности по ранее
предоставленному кредиту (с сокращенным словом "рестр." перед номером);
в) в графе 3 - основание для заключения договора или соглашения о
получении бюджетного кредита в иностранной валюте (нормативный
правовой акт, которым утверждено решение о привлечении бюджетного
кредита в иностранной валюте, наименование органа, принявшего этот акт,
дата принятия акта и номер акта);
г) в графе 4 - наименование кредитора (уровень бюджетной системы, из
которого предоставлен бюджетный кредит в иностранной валюте);
д) в графе 5 - получатель бюджетного кредита в иностранной валюте;
е) в графе 6 - дата фактического привлечения бюджетного кредита в
иностранной валюте;
ж) в графе 7 - сумма привлечения бюджетного кредита в иностранной
валюте, указанного в договоре или соглашении (в валюте обязательства);
з) графа 8 - по бюджетным кредитам в иностранной валюте не
заполняется;
и) в графе 9 - фактический объем долга по привлеченному бюджетному
кредиту в иностранной валюте нарастающим итогом на отчетную дату (в
валюте Российской Федерации);
к) графа 10 - по бюджетным кредитам в иностранной валюте не
заполняется;
л) в графе 11 - дата погашения бюджетного кредита в иностранной
валюте, установленная кредитным договором или соглашением;
м) в графе 12 - дата фактически произведенного погашения бюджетного
кредита в иностранной валюте полностью или частично;
н) в графе 13 - сумма фактически произведенного погашения
бюджетного кредита в иностранной валюте полностью или частично;
о) в графе 14 - остаток непогашенной задолженности по бюджетному
кредиту в иностранной валюте на отчетную дату;
п) в графе 15 - объем просроченной задолженности на отчетную дату;
р) в графе 16 - процентная ставка по бюджетному кредиту в иностранной
валюте;
с) в графе 17 - кратко указывается цель получения бюджетного кредита в
иностранной валюте, иные сведения.
2.7.7. Показатели, составляющие информацию о муниципальных
гарантиях, предоставленных Российской Федерации в иностранной валюте в
рамках использования целевых иностранных кредитов (далее муниципальная гарантия в иностранной валюте), представляются в
следующем составе:
а) в графе 1 - порядковый номер долгового обязательства;
б) в графе 2 - номер и дата муниципальной гарантии в иностранной

валюте;
в) в графе 3 - основание для предоставления муниципальной гарантии в
иностранной валюте (нормативный правовой акт, которым утверждено
решение о предоставлении муниципальной гарантии в иностранной валюте,
наименование органа, принявшего этот акт, дата принятия акта и номер
акта);
г) в графе 4 - краткое наименование принципала в соответствии с его
учредительными документами;
д) в графе 5 - краткое наименование бенефициара в соответствии с его
учредительными документами;
е) в графе 6 - дата или момент вступления муниципальной гарантии в
иностранной валюте в силу согласно договору о предоставлении
муниципальной гарантии в иностранной валюте;
ж) в графе 7 - объем обязательства принципала, обеспеченного
муниципальной гарантией в иностранной валюте, установленный в договоре
о предоставлении муниципальной гарантии (в валюте обязательства);
з) графа 8 - по муниципальным гарантиям в иностранной валюте не
заполняется;
и) в графе 9 - объем обязательств по муниципальной гарантии в
иностранной валюте, указанной в договоре или соглашении (в валюте
Российской Федерации);
к) в графе 10 - форма обеспечения принципала по предоставленной
муниципальной гарантии в иностранной валюте;
л) в графе 11 - срок действия муниципальной гарантии в иностранной
валюте согласно договору о предоставлении муниципальной гарантии в
иностранной валюте;
м) в графе 12 - дата фактического (полного или частичного) погашения
принципалом обязательства, обеспеченного муниципальной гарантией в
иностранной валюте;
н) в графе 13 - сумма фактического (полного или частичного) погашения
принципалом обязательства, обеспеченного муниципальной гарантией в
иностранной валюте;
о) в графе 14 - остаток обязательств по муниципальной гарантии в
иностранной валюте на отчетную дату;
п) в графе 15 - объем просроченной задолженности принципала по
обязательству, обеспеченному муниципальной гарантией в иностранной
валюте на отчетную дату;
р) графа 16 - по муниципальным гарантиям в иностранной валюте не
заполняется;
с) в графе 17 - кратко указывается цель предоставления муниципальной
гарантии в иностранной валюте, иные сведения.
2.7.8. В строках "Итого" указываются суммарные данные по каждому
долговому обязательству.
2.7.9. В строке "Всего муниципальный внутренний долг" указывается
суммарные данные строк "Итого" муниципального внутреннего долга.

2.7.10. В строке "Всего муниципальный внешний долг" указываются
суммарные данные строк "Итого" муниципального внешнего долга.
2.7.11. В строке "Всего муниципальный долг" суммируются данные
строк "Всего муниципальный внутренний долг" и "Всего муниципальный
внешний долг".
2.8. Сведения о долговых обязательствах Мысковского городского
округа ежемесячно распечатываются на бумажном носителе. Долговая книга
на бумажном носителе должна быть пронумерована, прошнурована,
подписана главой Мысковского городского округа и заместителем главы
Мысковского городского округа по финансам - начальником финансового
управления Мысковского городского округа.
2.9. После полного выполнения обязательств перед кредитором
производится списание долга в долговой книге по данному долговому
обязательству.
3. Порядок предоставления информации
3.1. Кредиторы Мысковского городского округа имеют право получить
документ, подтверждающий регистрацию долга - выписку из долговой книги,
которая предоставляется на основании письменного запроса в адрес главы
Мысковского городского округа, за подписью уполномоченного лица
кредитора, в течение 5 рабочих дней.
3.2. Структурные подразделения администрации Мысковского
городского округа, территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти и органы исполнительной власти Кемеровской
области - Кузбасса, иные органы власти, юридические и физические лица
получают справочную информацию из долговой книги на основании
письменного запроса в адрес главы Мысковского городского округа с
обоснованием необходимости запрашиваемой информации.
3.3. Информация о долговых обязательствах Мысковского городского
округа, отраженная в долговой книге, в установленном порядке подлежит
передаче Министерству финансов Кузбасса.
3.4. Ответственность за достоверность данных о долговых
обязательствах муниципального образования, переданных в Министерство
финансов Кузбасса, несет финансовое управление Мысковского городского
округа.
Заместитель главы
Мысковского городского округа
по финансам – начальник
Финансового управления
Мысковского городского округа

О.В.Радченко

Приложение
к Порядку ведения муниципальной долговой книги
Мысковского городского округа

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА
Мысковского городского округа
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валюте
РФ/выпуска
я
договору/срок
обязательст
ценных
действия
ва
бумаг/обязате
гарантии
льств п/ппо
гарантии
8

9

10

Дата
погашени
я

Сумма
погашени
я

11

12

13

X

X

Объем
в п/пт.ч. Процен При
основного
прос
тная
меча
долга п/пна
роче ставка ние
отчетную
нная
дату/обязате задо
льств п/ппо
лжен
гарантии
ность
14

15

16
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X

X

X

X

X

X

Муниципальный п/пвнутренний п/пдолг
Муниципальные п/пценные п/пбумаги п/пМысковского п/пгородского п/покруга
1
2
Итого

X

X

X

X

X

Бюджетные п/пкредиты, п/ппривлеченные п/пв п/пвалюте п/пРоссийской п/пФедерации п/пв п/пбюджет п/п Мысковского п/пгородского п/покруга п/пиз п/пдругих п/пбюджетов п/пбюджетной п/псистемы п/пРоссийской п/пФедерации
1
2
Итого

X

X

X

X

X

X

X

Кредиты, п/ппривлеченные п/пМысковским п/пгородским п/покругом п/пот п/пкредитных п/порганизаций п/пв п/пвалюте п/пРоссийской п/пФедерации
1
2
Итого

X

X

X

X

X

X

X

Муниципальные п/пгарантии п/пМысковского п/пгородского п/покруга, п/пвыраженные п/пв п/пвалюте п/пРоссийской п/пФедерации
1
2
Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Иные п/пдолговые п/побязательства п/пМысковского п/пгородского п/покруга, п/потнесенные п/пна п/пмуниципальный п/пдолг
1
2
Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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муниципальный
внутренний п/пдолг

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Муниципальный п/пвнешний п/пдолг
Бюджетные п/пкредиты, п/ппривлеченные п/пот п/пРоссийской п/пФедерации п/пв п/пиностранной п/пвалюте п/пв п/прамках п/писпользования п/пцелевых п/пиностранных п/пкредитов
1
2
Итого

X

X

X

X

X

X

X

Муниципальные п/пгарантии, п/ппредоставленные п/пРоссийской п/пФедерации п/пв п/пиностранной п/пвалюте п/пв п/прамках п/писпользования п/пцелевых п/пиностранных п/пкредитов
1
2
Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего
муниципальный
внешний п/пдолг

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего
муниципальный
долг

X

X

X

X

X

X

X

X

X

