
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЪ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<< 0L>> о+ 2021r. Jts oLB -п

с. Алгатуй

Об утверждении Порядка ведения
муниципальной долговой книги
Алгатуйского муниципального образования

В соответствии со статьями l20, 121 Бюджетного кодекса РоссИЙСКОЙ

Федерации" руководствуясь статьями 24. 41 Устава АлгатУйСКОГО

муни ципаJI ьIlого обра:зования :

ПОС'ГАНОВJlЯК):

1. Утвердить По:rоrкение о порядке ведения мунициПальнОЙ

долговой кIIиги Алга,гr,,йского N,lу!лиципtLтьIjIого образования (прилагается).

2. Гlризнать утраl,ивLuим силу постановление АдминистрацИИ
Длгатl,йского сельского поселеFIия от 29.06.2015 года }Г9 2З-п (Об

утверждении Порядка ведения м),-FIиципальной долговой книги АлгатуйскоГо
N{униципал ьного образования

3. Настоящее постановление опубликовать в газете <Информационный
вестник)) и разместить на официальном сайте администрации АлгатуйскоГо
сеJIьского поселения
<<Ин,герне,гl>,

в информационно-телекоммуникационной сети

1. Кон,грсlль за исп().пI{енl..lем lIастояшего постановления оставляЮ за

собой.

Глава Алгатуйского
N,Iуници пального образова В.А.ХолоtIкин



Приложение
к пос,гаFIовлению Адпtинистрации

Алг,атуйсttого се"rrьского поселения
от <, 0l->> Рtr 2021г,, Xs &€-П

шолояtЕниЕ
о порядке веllения муниципальной долговой книги Алгатуйского

мун и ципаjIьного образования

1. Общие положения

1.1 F{астояшее Полоrкение разработано в соответствии со ст. l20, 121

Бtодяtе.t.ного кодекса Российской Федераuии и Уставом Ллгатуйского

м\,ниtlипаJьноI,о образования.
1.2 llоложение определяет порядок ведения муниципальной долговой

книгИ Длгатуйского муниципального образования (далее - f,олговая книга),

регистрации и учета долговых обязательств Алгатуйского муниципального

образования в flолговой книге (гtриложение ЛЪ 1), устанавливает состав

информации, вносимой в Щолr,овую книгу, порядок и срок ее внесения в

f,олгов,чю книг,Y. порядок хране}{tlя /]олговой книги, порядок и сроки ее

гlерелачij в Коми,геr, IIо финансамt адN4инис1рации Тулунского

N,ly ни ципаjl bНol,o района,
1 .З f[олговые обязtil е-l]ьства А-пгатуйского

образования (далее - долговые обязательства) подлеrкат

в fолговой книr,е в соответсl,вии со c,l,.121 Бюлтtетного

Фе.лераuии.
l .4 Ведеtiие /_lолговойt книl,и ос} шествляет

Администрации Алгатуйского сеJIьского поселения,

1.5. В Щолгову,ю книгу вносятся сведения об объеме долговых

обязателЬстваХ АлгатуйСкогО муниципального по видам этих обязательств, о

дате иХ воз}{икновениЯ и исполнения (прекрашения по иным основаниям)

полностью или частично. формах обеспечения обязательств,

fiолг.овая книга содер}Itит сведения об обя:зательствах Алгатуйского

мунициIiал ьно],о образования по:

а) м\,I]ицИП8.1lЬНIэlNl tlенным бу,магалr;

б) бюдrкет,ныrц кре;lитам, прив.:IеLlенным из других бюджетов

бrод;кетноГl сt,lс,гешtьt Российской Федерации;
в) крелиl,ам. tIривлечеliны]\,1 о], кредитных организации,

и ностран н i,lx баLI ков и ]\,1ежд},нtlроjlн ых сР ин aHcoвbix организаций ;

г) мtу,ни ltипальныN,{ гарантиям;

д ) иным долговыNI обяlза,rельствам,

1.6 В Долговой книI,е Алгатуйского муниципального образования

в том чисjlе учиl.ывается информашия о просроченной задол}кенности по

исполнению N,l,чнt{ципальных долговых оСlязательств.

r М}НИЦИПаЛЪНОГО

регистраI\ии и учету
кодекса РоссиЙскоЙ

финансовый орган



2. Состав информацииl вносимой в долговую книгу

2.1 lолговая книга содер}кит сведения:
- порядковый ноп,tер долгового обязате-[ьства;
- дата регистрации долгового обязательства,
- регистрационный код обязательства;
- вид /1олгоt}Oго обязаr,еjlьства. jlaTa и номер договора ЗаИМСТВОВаНИЯ,

предоставления гарантии;
- основание возникLtовения. изNlенения. исгlолнения (прекра[ценИЯ ПО

иным основаниям ) долl,овоt,tl обя за,l e.r bcTt]a;

- IjаиN,IеL{ование заеNIrrIика. кредитора;
- дата возI{икновения долгового обязательства;
- исполнение долгового обязательства с указанием даты, суммы,
- объем долI,ового обязательства;
- стоимость обслуживания долгового обязательства;
- форма обеспечения обязательства;
- задоJl}кенность по основному долгу, процентам, штрафаМ На НаЧаЛО

отчетного года и на отчL,тную дату:
- информация о просроченной задолженности;
- r.rн(lорь{аl{ия о HLILIиcjlellиtl, IIогашелlии основного долга, проценТОВ,

штрафов.

3, Порядок регистрации до.iIговых обязательств в долговоЙ книге.

З.l В доrговой книге указываются следующие обязательные
параметры:

1) верхний предел N,lуниципального долга Алгатуйского
N{униципального образованиrI" установленный решением Щумы Алгатуйского
сельского поселения о бюджете tla соответствуюший финансовый год;

2) верхгrий предел доJIга по муниципальным гарантиям АлгатуЙского
се.lIьского lIоселения на сооl,ве,I,с,гвyюший финансовый год;

3 ) преrе;tьный объем расходов на обслу;кивание муниципального ДолГа
Длг,атуйскоI,о \{\,I{иl{ипальL{ого образсlвания в текущем финансовОм ГоДУ;

,1) об,ьеlл дохолов без \1чеl,it сриttагiсс,lвой поплоши из бюджетов дрУГИХ

1,,ровней бюд;кет,ной систешrы Российской Фелераrtии;
5) объем муниципального долга по состоянию на 0l .01"20_г.
З.2 Регистраtция до,ll-оtsых обязательс,гв осушествляется ПУТеМ

присвоениrI регис,грационноl,о номера лолговому обязательству и вНесеНИЯ

соответстI]),к)ших загtисей в flо.rговую книгy. Присваиваеп,tый ДолГоВоМУ
обязате_rrьств,ч реI,истрационный номер состоит из семи знаков:

Х-ХХ/ХХХХ, где:
Х - rrорядковый номер раздела долговой книги;
ХХ - две последние чиф]эы года, в течение которого возникло долгоВОе

обязательс,гво:



iхххх - порядковь]й номер долгового обязательства в разделе

долговой книги.
Внутрира]ДеJIоВреГИсТраЦИоt-IНыезаПИсИосУшесТВЛяЮТсяВ

хронолоI,иLlескоМ поряllке нарастаюшим итогом,

Обязате;lьным усJlоtsием надле,iкашего оформления долгового

обязате.ltьства яв-llяется его вкJIючение в доJIговую книгу,

3.3ЗаписиВ!.олговойкнИГеПроИЗВоДЯТсяНаосноВанИи
документов (оригиналов или заверенных копий), подтверждаюших

возникновение, изменение, исполнение (прекрашение по иным основаниям)

полностью или частично долI,ового обязательства.

З.zlИнфор\,1ацИЯо/[оjlГоВыхобяза.геЛЬс.I]ВахВносИТсЯвЩолговУю
книгУ в cpgli, l{e пpeBbllllllKlrцllii пяги рабочих дней с момента получения

соо,гветстi]}юiцих доl(Yмен,Iоl]. поj1тверждаroших возникновение указанных

обязате;tьс гв.

3'5/'(о;rr.овыеобЯЗа.rеjlЬс,ГВареГИсl.рИрУЮТсЯВВаЛЮТеИх
возникt.Iовеl-Iиrl. f{олговые обя ]ат,ельства в иFIостранной валюте учитываются

в валIоl,е Российсксlй Феliераllии по офиrlиальttом}, курсу [{ентрального

банка Российскоt,'i Фе,цераl tии л

з.б IIосле завершения сринансового года долговые обязательства,

исполненные (rrрекрашенные llo иным основаниям) в течение текущего

финансового года. исклюLIаю,I,с,I из Долговой книги,

з.1 !,олговая книга ведется в электронном виде с ежегодным

составлениеN,l на бумаrкноп,t носителе по состоянию на 1 января года,

след),юlцеl,о ,]а отtlе1ныN,I. f{о.ltговая к1Iига на бумажном носителе

lIо]{пис]ывае,I,ся llодllисью р),i{оtsоли,ге-l1я сРинансового органа и заверяется

печатьк) с}lиttансtlвог,о органLl ддмиilис,грации Длга,гуйского сельского

ПОсе-lеНИ'i.IlоД.пежr.tтПос.l.ОЯIlttОN{}'храНенИК)ВсооТВеТсТВИИсПереЧнеМ
jloКyMeH].()IJ. образулt-lшtlхся в дея,геjlьl]ости финансового органа

Адм t,tH и стрirции Ал гаr,1, l:i с ко го сел ьс ко 0,сl I I ос е j I ен и я,

4. Предосr,авление инфорпrации и о-I,чет,нOсти о сос,гоянии и лвижении
долга поселения,

4.1 Информация о до,пговых обязательствах представляется

tРинансовым органом Администрации Длгат,уйского сельского поселения в

Ко*"r.,, по финансаN,{ адмиFIис;рации Тулунского муниципально.о района

е)ItеМесЯчНо 1-1e позднее б LIлlсла месяца, следуюшего за отчетным, для

отправки I] элекl,роItI]оN,l ви,lе в N4игrистерство финансов Иркутской области в

авlо\lатИ]11роtsаннtlti сt,tс,геп,tе. lIредна,]наLIенной :tля сРормирования, проверки,

свола отчсl,носl и llo исIlоJlненикl бк1, l;ttеr а,

4.2 Крелиrоры Д:]гатуйского N1),tlиIiипального образования

иNlею1, lIptlBo llоjlVчи,гь доliу,\1еFl,г. подтI]ерж.цаюший регистрацию долга

выllиску и,] i(оJIговой книl'и (ttрило)iение Jlr].9 2) Выписка и3 долI,овой книги

предостав-rlяется на основании письменного запроса за подписью



уtIолномоченного лица кредитора обоснованием необходимости
запрашиваемой информации в течение 15 рабочих дней.

5. Заключительные положения

5.1 руководит.ель финансового органа лдминистрации
длгат,чйского сельского посе-цения несет ol,BeTcтBeнHocTb за организацию
ведениЯ лолговой книги. ct]oeBpel\,IeFIHocтb LI lIравиJIьность, предоставляемой
инфорп,rации о доjlговых обя,зательствах и просроченной задолженности по

исполнениl1l доJIговьiх обязате-пьств Алга,гуйского муниципального

образования.
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