
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.07.2022 г.                                       № 649                                              с. Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Мясниковского района от 05.11.2013 № 1344 

 

В соответствии с изменениями бюджетного законодательства, 

Администрация Мясниковского района  

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

05.11.2013 № 1344 «Об утверждении Порядка ведения Муниципальной долговой 

книги Мясниковского района и предоставления информации о долговых 

обязательствах сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Мясниковский район» следующие изменения: 

1.1. В разделе I Порядка ведения Муниципальной долговой книги 

Мясниковского района и представления информации о долговых обязательствах 

сельских поселений Мясниковского района  (далее – Порядок): 

1.1.1. В пункте 3: 

подпункт  3.1 изложить в редакции: 

« 3.1. По долговым обязательствам Мясниковского района, указанным в 

подпунктах 2.1, 2.2 и 2.3 пункта 2 раздела I настоящего Порядка: 

регистрационный номер; 

дата регистрации долгового обязательства; 

наименование, номер и дата заключения договора или соглашения; 

основание для заключения договора или соглашения; 

наименование кредитора; 

целевое назначение заёмных средств; 

валюта долгового обязательства; 

объем привлеченного кредита; 

процентная ставка по кредиту; 

даты (периоды) получения кредита, выплаты процентных платежей, 

погашения кредита; 

сведения о погашении кредита; 

сведения о процентных платежах по кредиту; 

сведения о предоставленном обеспечении; 

иные сведения, раскрывающие условия договора или соглашения о 

предоставлении кредита.»; 



подпункт 3.3 изложить в редакции: 

«3.3. По долговым обязательствам Мясниковского района, указанным в 

подпунктах 2.5 и 2.6 пункта 2 раздела I настоящего Порядка: 

регистрационный номер; 

дата регистрации долгового обязательства; 

основание для предоставления муниципальной гарантии;  

дата муниципальной гарантии; 

наименование принципала;  

наименование бенефициара;  

предельная сумма муниципальной гарантии; 

сумма фактически имеющихся у принципала обязательств, обеспеченных  

муниципальной  гарантией; 

дата или момент вступления муниципальной гарантии в силу; 

сроки муниципальной гарантии, предъявления требований по 

муниципальной гарантии, исполнения муниципальной гарантии; 

сведения о полном или частичном исполнении, прекращении обязательств 

по муниципальной гарантии, а также о фактическом возникновении 

(увеличении) или прекращении (уменьшении) обязательств принципала, 

обеспеченных  муниципальной  гарантией; 

наличие или отсутствие права регрессного требования гаранта к 

принципалу либо уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу; 

иные сведения, раскрывающие условия муниципальной гарантии.». 

1.1.2. Пункт 5 изложить в редакции: 

«5. Информация о муниципальных долговых обязательствах 

Мясниковского района (за исключением обязательств по муниципальным 

гарантиям Мясниковского района) вносится в Долговую книгу в срок, не 

превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего 

обязательства. 

Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям 

Мясниковского района вносится в Долговую книгу в течение пяти рабочих дней 

с момента фактического возникновения (увеличения) или прекращения 

(уменьшения) обязательств принципала, обеспеченных муниципальной 

гарантией Мясниковского района.». 

1.1.3. Пункт 51 изложить в редакции: 

«51. Учет долговых обязательств ведется на основании кредитных 

договоров, договоров о предоставлении бюджетных кредитов, договоров о 

предоставлении муниципальных гарантий, дополнительных соглашений к 

соответствующим договорам, а также иных документов, подтверждающих 

возникновение, изменение, исполнение полностью или частично долгового 

обязательства, в зависимости от вида долгового обязательства. 

Копии подтверждающих документов направляются сельскими 

поселениями Мясниковского района, структурными подразделениями и 

отраслевыми (функциональными) органами Администрации Мясниковского 

района в Финансовый отдел ежемесячно до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным (до полного исполнения обязательств).». 



1.2. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

Положения подпункта 3.3 пункта 3 и пункта 5 раздела I приложения к 

постановлению Администрации Мясниковского района от 05.11.2013 № 1344 

«Об утверждении Порядка ведения Муниципальной долговой книги 

Мясниковского района и предоставления информации о долговых 

обязательствах сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Мясниковский район» (в редакции настоящего постановления) 

применяются к правоотношениям, возникающим при учете муниципальных 

гарантий в составе  муниципального долга Мясниковского района, с 1 января 

2022 г. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Хатламаджиян  В.Х. 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                    А.М.Торпуджиян  

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района  

от 15.07.2022 № 649 

 

«Приложение 1 

к Порядку ведения Муниципальной  

долговой книги Мясниковского района и 

представления информации о долговых 

обязательствах сельских поселений, 

входящих в состав муниципального 

образования «Мясниковский район» 

 

 

Отчёт о динамике долговых обязательств Мясниковского района 

в Муниципальной долговой книге Мясниковского района 

 

№ 

п/п 

регист-

рацион-

ный 

номер 

Вид обязательства 

Наименование, номер и 

дата заключения 

договора или 

соглашения 
Наименован

ие 

заёмщика 

(принципал

а) 

Наименов

ание 

кредитора 

Дата 

(период) 

погашения 

обязательс

тва 

Сведени

я о 

предост

авленно

м 

обеспеч

ении 

Муниципальный долг   

на 01.01._____              

(начало отчетного 

периода) 

Увеличение 

муниципального долга 

на 01.__._______ 

Уменьшение 

муниципального долга 

на 01.__._______ 

Муниципальныйдо

лг  на 

01.__._________                

(конец отчетного 

периода) 

из него 

просроченная 

задолженность 

наимен

ование 
дата 

номе

р 

в 

иностранн

ой валюте 

в руб. 

в 

иностранн

ой валюте 

в руб. 

в 

иностранн

ой валюте 

в руб. 

в 

иностр

анной 

валюте 

в руб. 

в 

иностран

ной 

валюте 

в 

руб. 

    

Муниципальный долг 

Мясниковского района, 

всего 

                                  

1   основной долг по 

бюджетным кредитам 
                                  

2   основной долг по кредитам 

кредитных организаций 
                                  

3   номинальная сумма долга 

по муниципальным 

ценным бумагам 

                                  



4   обязательства, 

вытекающие из 

муниципальных 

гарантий 

                                  

5. 
 

иные долговые 

обязательства 
                 

    в том числе:                                   

I.   

Муниципальный долг 

района по договорам в 

валюте РФ, всего 

                                  

    из него:                                   

-   основной долг по 

бюджетным кредитам 
                                  

-   основной долг по кредитам 

кредитных организаций 
                                  

-   номинальная сумма долга 

по муниципальным 

ценным бумагам 

                                  

-   обязательства, 

вытекающие из 

муниципальных 

гарантий 

                                  

  
иные долговые 

обязательства 
                 

    …                                   

II.   

Муниципальный долг 

района по договорам в 

иностранной валюте, всего 

                                  

    из него:                                   

-   основной долг по 

бюджетным кредитам 
                                  

-   обязательства, 

вытекающие из 

муниципальных 

гарантий 

                                  

    …                                   

  

 

                  

  

Начальник Финансового отдела 

 

Заместитель начальника  Финансового отдела 

 

Главный бухгалтер ______________  

Исполнитель ______________  
 

Справочно:  курс иностранных валют на первое число месяца, следующего за 

отчётным:            

.». 

 


