
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ«jy»        01^        20/St.О внесении измененийв постановление
Администрациигорода от 07.03.2008 № 620«Об утверждении Положенияо составе, порядке и сроках внесениядополнительной информациив муниципальную
долговую книгумуниципального образованиягородской округ город Сургут»№ У-^Wв соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005№
3686--<<Об^утверждени1г4^гламентаг^Админйстрш|И1г-города>>—(с~послсду-'ющими изменениями), в целях совершенствования порядка ведения муници-
пальной долговой книги муниципального образования городской округ городСургут:1.  Внести в постановление Администрации города от 07.03.2008 N°
620«Об утверждении Положения о составе, порядке и сроках внесения дополни-тельной информации в муниципальную долговую книгу
муниципальногообразования городской округ город Cyprjn:» (с изменениями от 12.07.2012№ 5308) изменение, изложив приложение к постановлению в новой
редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.2.  Действие настоящего постановления распространяется на правоотно-шения, возникшие с
01.01.2015.3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.Глава гД,В. ПоповIII£Ф№08-В-724/15-СОUTQ2Q3 2015



приложениек постановлениюАдминистрации городаПоложениео составе, порядке и сроках внесения дополнительной информациив муниципальную
долговую книгу муниципального образованиягородской округ город СургутНастоящее положение разработано в соответствии со статьей 121 Бюджет-ного
кодекса Российской Федерации в целях определения процедуры ведениямуниципальной долговой книги муниципального образования городской округгород
Сургут (далее - долговая книга), обеспечения контроля за полнотойучета, своевременностью обслуживания и исполненрм долговых
обязательствмуниципального образования городской округ город Сургут,, устанавливаетобъем информации, порядок и сроки ее внесения в долговую книту,
а такжепорядок регистрации долговых обязательств муниципального образованияи порядок хранения долговой книги.1. Общие положения1.1.  Отражению в
долговой книге подлежит обязательная информация,предусмотренная Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также допол-нительная информация,
установленная настоящим положением.1.2. Ведение долговой книги осуществляет департамент финансов Админи-страции города в соответствии с
настоящим положением.1.3.  Долговая книга формируется за период с 01 января по 31 декабрятекущего календарного года.1.4.  Долговая книга ведется по
форме согласно приложению 1 к насто-ящему положению.1.5. Объем обязательств и операций в долговой книге отражается в валютеРоссийской Федерации
с двумя десятичными знаками после запятой.1.6. В долговую книгу вносятся сведения о долговых обязательствах муни-ципального образования по видам
обязательств:-  кредиты, полученные муниципальным образованием городской округгород Сургут от кредитных организаций;-  бюджетные кредиты,
привлеченные в бюджет муниципального образо-вания городской округ город Сургут от других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации, в том
числе на пополнение остатков средствна лицевом счете местного бюджета;-  муниципальные гарантии, предоставленные муниципальным образова-нием
городской округ город Сургут;-  муниципальные ценные бумаги муниципального образования городскойокруг город Сургут.



'ЧИ^ЧГ1.7.    в долговой книге отражаются все долговые обязательства,не исполненные на момент начала отчетного периода, на который
формируетсядолговая книга.1.8. Используемые в настоящем положении термины и определения приме-няются в значениях, установленных Бюджетным
кодексом и законодательствомРоссийской Федерации.2. Состав долговой книги2.1. Долговые обязательства заносятся в долговую книгу по разделам:2.1.1.
Раздел 1. Кредиты, полученные муниципальным образованиемгородской округ город Сургут от кредитных организаций.2.1.2.  Раздел 2. Бюджетные кредиты,
привлеченные в бюджет муници-пального образования городской округ город Сургут от других бюджетовбюджетной системы Российской Федерации, в том
числе на пополнениеостатков средств на лицевом счете местного бюджета.2.1.3.   Раздел 3. Муниципальные гарантии, предоставленные муници-пальньпл
образованием городской округ город Сургут.2.1.4.  Раздел 4. Муниципальные ценные бз^аги муниципального образо-вания городской округ город Сургут.2.2.
В долговую книгу по каждому долговому обязательству вноситсяследующая информация:2.2.1. Дата регистрации в долговой книге.2.2.2. Наименование
долгового обязательства.2.2.3.   Реквизиты документа, являющегося основанием возникновениядолгового обязательства.2.2.4.   Наименование кредитора,
принципала, держателя ценных бумаг(в зависимости от вида долгового обязательства).2.2.5.   Объем долгового обязательства (по муниципальному
контракту,договору, иному основанию возникновения долгового обязательства).2.2.6.  Срок погашения (прекращения) долгового обязательства (по муни-
ципальному контракту, договору, иному основанию возникновения долговогообязательства)2.2.7. Дата фактического погашения (прекращения) долгового
обязательства.2.2.8. Форма обеспечения исполнеш1я долгового обязательства (реквизитыдокумента).2.2.9.  Процентная ставка по долговому обязательству
или ставка купон-ного дохода, если долговое обязательство выражено в виде муниципальныхценных бумаг.2.2.10. По основному долгу отражаются:-
остаток долгового обязательства на начало отчетного периода,в том числе остаток просроченного долгового обязательства;- образование долгового
обязательства в отчетном периоде;-  исполнение долгового обязательства в отчетном периоде, в том числепросроченного долгового обязательства;



- остаток долгового обязательства на конец отчетного периода, в том числепросроченного долгового обязательства.2.11. По процентным платежам по
долговым обязательствам отражаются:-  остаток начисленных и непогашенных процентов на начало отчетногопериода, в том числе просроченных;- сумма
начисленных/погашенных процентов в отчетном периоде;-  остаток начисленных и непогашенных процентов на конец отчетногопериода, в том числе
просроченных.2.12.  Суммарный остаток долгового обязательства по основному долгуи процентным платежам на конец отчетного периода, в том числе
остатокпросроченного долгового обязательства.2.13. Информация о наличии или отсутствии права регрессного требованиябенефициара к принципалу, если
долговое обязательство выражено в видемуниципальных гарантий.3. Порядок и сроки регистрации долговых обязательств, внесения инфор-мации в
долговую книгу3.1.  Каждое долговое обязательство муниципального образования реги-стрируется под номером, присвоенным ему в хронологическом
порядкев рамках соответствующего раздела долговой книги.3.2.  Записи об осуществлении операхщй с долговыми обязательствамимуниципального
образования заносятся построчно в хронологическом порядкев соответствующих ежемесячных расшифровках к долговой книге по формесогласно
приложению 2 к настоящему положению.Информация из расшифровок к долговой книге аккумулируется нараста-ющим итогом в долговой книге в разрезе
долговых обязательств.По окончании отчетного месяца расшифровки к долговой книге за данныймесяц выводятся на бумажный носитель и
подписываются.3.3.  Информация о муниципальных долговых обязательствах городскогоокруга город Сургут вносится в долговую книгу в следующие
сроки:3.3.1.  По вновь создаваемым долговым обязательствам в срок, не превы-шающий пяти рабочих дней с момента возникновения
соответствующегообязательства.3.3.2. По действующим долговым обязательствам:- в течение пяти рабочих дней со дня частичного или полного
исполнениядействующих долговых обязательств. Основанием внесения измененийв долговую книгу являются оригиналы платежных поручений об
исполнениидолговых обязательств;-  в течение пяти рабочих дней со дня представления принципалом копийплатежных поручений об исполнении своих
долговых обязательств, скреп-ленных подписью руководителя и печатью (при наличии). Срок представленияпринципалом платежных поручений в
департамент финансов Администрациигорода устанавливается договором о предоставлении мз^иципальной гарантии.



3.4. Внесение записей в долговую книгу о прекращении долговых обяза-тельств производится до конца месяца, в котором прекращено долговое обяза-
тельство, на основании подтверждающих документов путем внесенияв графу «Остаток долгового обязательства на конец отчетного периода»
записи«Погашено». Погашенное долговое обязательство. не переходит в долговуюкнигу на следующий финансовый год.4. Порядок формирования и
хранения долговой книги4.1. Учет операций в долговой книге ведется в электронном виде в разрезевидов долговых обязательств.4.2.    По окончании
финансового года долговая книга выводитсяна бумажный носитель, подписывается и скрепляется печатью департаментафинансов Администрации
города.4.3.   Долговая книга броппоруется с ежемесячными расшифровкамиза отчетный финансовый год и платежными порз^ениями об
исполнениидолговых обязательств.4.4. Сброшюрованная долговая книга подлежит хранению в течение 10 лет.Порядок хранения определяется в
соответствии с федеральным законодатель-ством об архивном деле в Российской Федерации.5.   Порядок предоставления информации о состоянии
муниципальногодолга, отраженной в долговой книге5.1. Информация о долговых обязательствах мзшиципального образования,отраженная в долговой книге,
подлежит передаче Департаменту финансовХанты-Мансийского автономного округа - Югры в объеме, порядке и сроки,установленные Департаментом
финансов Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры, в течение финансового года по форме согласно приложению 3к настоящему положению.5.2.  По
итогам финансового года информация, отраженная в долговойкниге, подлежит передаче Департаменту финансов Ханты-Мансийскогоавтономного округа -
Югры в виде выписки из долговой книги по формесогласно приложению 4 к настоящему положению.5.3. Информация о долговых обязательствах
муниципального образования,отраженная в долговой книге, может быть представлена по запросу государ-ственным органам власти Ханты-Мансийского
автономного округа - Югра,федеральным органам власти, контрольно-ревизионньпя, правоохранительными судебным органам по форме согласно
приложению 4 к настоящемуположению.5.4.  Информация о состоянии муниципального долга ежемесячно разме-щается на официальном интернет-сайте
Администрации города в разделе«Долговая политика» по форме согласно приложению 5 к настоящемуположению.



5.5.   Кредиторы городского округа город Сургут, получатели муници-пальных гарантий города, бенефициары по предоставленным муниципальнымгарантиям
в случаях, предусмотренных муниципальным контрактом, дого-вором (соглашением), имеют право получать информацию по долговым обяза-тельствам,
отраженным в долговой книге, по форме согласно приложению 5к настоящему положению в части, их касающейся.5.6.  Иным юридическим и физическим
лицам сведения, содержащиесяв долговой книге, предоставляются в случаях, предусмотренных законода-тельством и (или) договором (соглашением), по
форме согла^^^Ш^ению 5К настоящему положению в части, их касающейся, на осщ^^и пис^^д^ногозапроса.
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Приложение 2к положению о составе, порядке и срокахвнесения дополнительной информациив муниципальную долговую книгу униципальногообразования городской округ город СургутРасшифровка к муниципальной
долговой книге муниципального образования городской округ город Сургутза период с"___""______________" по"___""_______________" 20___г._Ш1№п/пНаименованиедолговогообязательстваДатаоперацииОстатокна
началоотчетногоперода(гр.5+гр.8)Основной долгостатокна началоотчетногопериодаобразованиедолговогообязательствав отчетномпериодеисполнениедолговогообязательстваза отчетныйпериод*Процентные
платежиостатокна началоотчетногопериоданачисленопогашено'Остатокна конецотчетногопериода(грЛ2+грЛЗ)в том числеосновной долг{гр.5+гр.6-гр.7)процентныеплатежи(ф.8+гр9-гр.10)10Раздел 1 Кредиты, полученные
муниципальным образованием городской округ город Сургут от кредитных организацийИтого по разделу 1Раздел 2 Бюджетные кредиты, получе1шые в бюджет муниципального образования городской округ город Сургут от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,Итого по разделу 2Раздел 3 Муниципальные гарантии, предоставленные муниципальным образованием городской OKpw город СургутИтого по разделу 3Раздел
4 Мущщипальшле ценные бумаги муниципального образования городской округ город Сург/гИтого по разделу 4Всего* Информация о погашении просроченного долгового обязательства представляется в форме
пояснительной записки к расшифровкеНачальшж управления доходов и долговой политики                                                   ______________                       _________Начальник отдела управления муниципальным
долгомИсполнитель(подпись)(подпись)(расшифровка подписи)(расшифровка подписи)(подпись)(расшифровка подписи)
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шюку0(йаннто)Срждсйспияшгонгаобинтпити<п> iqmumuuniyв!В1[йиу, «roKiiy-иному
оснонин»)атааяя(пряршщпд)jtoJiroHniчСюктпкеплФормаКОРПНЕЯК!обожоьспа(реопиш■гуиеи»!I^nuamuetunl^ткисгоОсптоДйШШГОобиишьспаHiimuoяркимIПроцитме вшитшёдоапаоп]мшйеио1ЧетНоГоIKptBB(iyl7-
TpJJ)ГфофочеиныеAoinuvucоЛпетелипл(rplS'ipM]НкПНЧИЕшпготсутстмефки petpecfHoniтребонша(Д^ИЯ)12                 и                 14         ____li14___          IT                I»Рмдц I Кредит пааучеаме м)М11ИПшцды оДрмиинм
гороидтд 01^^ гдрсд Сургут от «редтаи дуаапшд^Итаго пчрциащ \РиделД Едлжетме дидяк водучедак ■ а10джет 1<удивди11Ы1вго oflpiMMMH [орсядс* др^Июго по Ондму 2.Ршн? >Лямипц1ип>е T«piwniii, npejDCTMJMiHue
отмдупжммм об|м1^^Итиолорщму!Рдздц < Мушикшьяцс цшиша букдгн муншшвдкного Обрцемшш rc^miMO* oicpyr гс^ши СургутBiWD>рщиу|Дирапр лавртшшп фпшкя Ашшнстраикн шрод!Ънепипт лЦ1е1сгар> дииртинп
финика ЛдыннисфноЯ! города(puBtps—nwHM(!>«.•*<» •<>»«)



10приложение 4к положению о составе, порядкеи сроках внесения дополнительнойинформациив муниципальную долговую книгумуниципального образованиягородской округ город СургутВыписка из муниципальной
долговой книги муниципального образования городской округ город Сургутпо состоянию на"      "   "                                  " 20     г.руб.№ п/пНаименование долгового обязательстваОснование возникновения обязательства
(реквизиты документа)Наименование кредитора (принципала, держателя ценных бумаг)срок действия долгового обязательства (по муниципальному контракту, договору, иному основанию)Процентная ставка / ставка
купонного доходаОстаток долгового обязательства на начало отчетного периодаОстаток долгового обязательства на конец отчетного периода*12345678Раздел 1. Кредиты, полученные муниципальным образованием
городской округ город Сургут от кредитных организаций1.2.Итого по разделу 1XXXXРаздел 2. Бюджетные кредиты, полученные в бюджет муниципального образования городской округ город Сургут от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в том числе на пополнение остатков средств на лицевом счете местного бюджета1.2.Итого по разделу 2XXXXРаздел 3. Муниципальные гарантии, предоставленные
муниципальным образованием городской округ город Сургут1.2.Итого по разделу 3XX



11Раздел 4. Муниципальные ценные бумаги муниципального образования городской округ город Сургут1.2.Итого по разделу 4XXXXВсегоXX* Информагщя о погашении просроченного долгового обязательства
представляется в форме пояснительной записки к выпискеДиректор департамента финансов Администрации города                                       __________________________________(подпись)(расшифровка
подписи)Заместитель директора департамента финансов Администрации городаМЛ.Исполнитель(подггись)(расшифровка подписц)



12Приложение 5к положению о составе,порядке и сроках внесениядополнительной информации вмуниципальную долговуюкнигу
муниципального"образования городской округгород СургутИнформахщя о состоянии муниципального долгамуниципального образования городской округ
город Сургутпо состоянию на                            20___г.тыс. руб.Вид долгового обязательстваОбъем мунигщпальногодолгана 01 января
20__г.Объеммуниципального долгана 0120г.Кредиты, полученныемуниципальным образовагшемгородской округ город Сургутот кредитных
оргагшзацийБюджетные кредиты,полученные в бюджетмуниципального образованиягородской округ город Сургутот других бюджетовбюджетной
системыРоссийской Федерации,в том числе на пополнениеостатков средствна лицевом счете местногобюджетаМуншщпальные
гарантии,предоставленныемуниципальным образованиемгородской округ город СургутМуниципальные ценньгебумаги муниципальногообразования
городской округгород СургутВсего


