
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«02»  июня  2022 г.                                                                          № 517 

 

Об утверждении Порядка ведения  

муниципальной долговой книги  

муниципального образования город Полярные Зори  

с подведомственной территорией 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях 

совершенствования системы регистрации и учета муниципального долга города 

Полярные Зори с подведомственной территорией п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения муниципальной долговой 

книги муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией.  

2. Возложить на финансовый отдел администрации г. Полярные Зори 

ведение муниципальной долговой книги муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией от 16.09.2019 № 1117 «Об 

утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                               М.О. Пухов 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

 города Полярные Зори 

от 02.06.2022 N 517 

 

ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

Настоящий Порядок ведения муниципальной долговой книги 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией определяет состав, процедуру ведения, сроки представления 

информации и отчетности о состоянии, движении муниципального долга 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный долг муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией - обязательства, возникающие из 

муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие 

обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя муниципальным 

образованием. 

1.2. Долговые обязательства муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией подлежат обязательному учету и 

регистрации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.3. Регистрация долговых обязательств осуществляется в муниципальной 

долговой книге муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией (далее - долговая книга). 

1.4. Долговые обязательства могут существовать в виде обязательств по: 

- ценным бумагам муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией (муниципальным ценным бумагам); 

- бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- кредитам, полученным муниципальным образованием город Полярные 

Зори с подведомственной территорией от кредитных организаций; 

- гарантиям муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией (муниципальным гарантиям); 

- иным долговым обязательствам, отнесенным на муниципальный долг. 

1.5 Долговая книга хранится в виде электронного файла (а также копии 

этого файла) в персональном компьютере лица, ответственного за ее ведение. 

На бумажном носителе долговая книга брошюруется по окончании 

финансового года и хранится в соответствии с правилами организации архивного 

дела. 
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2. Ведение долговой книги 

2.1. Ведение долговой книги осуществляется финансовым отделом 

администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией по  форме 

согласно приложению в виде электронного реестра (таблицы), зафиксированного 

на первое число каждого месяца на бумажном носителе, по видам долговых 

обязательств и содержит общую информацию о параметрах муниципальных 

долговых обязательств. 

2.2. Долговая книга состоит из четырех разделов. 

Разделы подразделяются по видам долговых обязательств: 

- муниципальные ценные бумаги; 

- бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- кредиты, полученные от кредитных организаций; 

- муниципальные гарантии. 

2.3. Информация о долговых обязательствах муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией вносится в долговую 

книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения 

соответствующего обязательства. 

2.4. Внутри разделов долговой книги регистрационные записи 

осуществляются в хронологическом порядке. 

2.5. Регистрационные записи в долговой книге производятся на основании 

документов (оригиналов или копий), подтверждающих возникновение долгового 

обязательства. 

2.6. Каждое долговое обязательство регистрируется отдельно и имеет 

регистрационный номер, который состоит из шести знаков: 

Х-ХХ/ХХХ, где: 

X - порядковый номер раздела долговой книги; 

XX - две последние цифры года, в течение которого были подписаны 

документы по долговому обязательству; 

XXX - порядковый номер долгового обязательства в разделе долговой 

книги. 

 

3. Представление информации и отчетности о состоянии 

и движении муниципального долга муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией 

3.1. Пользователями информации, включенной в долговую книгу, являются 

органы государственной власти Российской Федерации, Мурманской области и 

органы местного самоуправления города Полярные Зори с подведомственной 

территорией в соответствии с их полномочиями. 

3.2. Министерству финансов Мурманской области информация, 

содержащаяся в долговой книге, передается в составе и порядке, установленных 

нормативными правовыми актами Мурманской области. 

3.3. Финансовый отдел администрации г. Полярные Зори имеет право 

выдавать документ, подтверждающий регистрацию долговых обязательств, в 

виде выписки из долговой книги, которая представляется на основании 

письменного запроса за подписью полномочного лица кредитора и бенефициара 

(кредитора получателя муниципальной гарантии). 



3.4. Органы местного самоуправления муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией, информационные агентства и 

кредитные организации получают справочную информацию из долговой книги на 

основании письменного запроса с обоснованием запрашиваемой информации. 

 



Приложение 

к Порядку 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

N 

п/п 

Дата регистрации, 

регистрационный номер 

обязательства 

Дата, номер, 

наименование 

договора, 

соглашения 

Наименование 

кредитора, 

бенефициара 

Наименование 

заемщика, 

принципала 

Наименование 

генерального агента по 

обслуживанию ценных 

бумаг 

Объем 

долгового 

обязательства 

Вид, форма, 

номинал 

ценной 

бумаги 

Процентная ставка, 

ставка купонного 

дохода по ценной 

бумаге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Комиссия Форма обеспечения 

долгового 

обязательства 

Целевое 

назначение 

долгового 

обязательства 

Погашение, возврат по 

условиям договора, 

соглашения 

Фактический объем долгового обязательства на начало 

отчетного периода (года) 

Привлечено с 

начала действия 

договора, 

соглашения 

Привлечено за 

отчетный период 

дата сумма основной 

долг 

проценты, 

купонный доход 

комиссия пени, 

штрафы 

сумма дата сумма 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 

Начислено с начала действия 

договора, соглашения 

Начислено за отчетный период Исполнение долгового обязательства с начала 

действия договора, соглашения 

Исполнение долгового обязательства с начала отчетного 

периода 

проценты, 

купонный 

доход 

комиссия пени, 

штрафы 

проценты, 

купонный 

доход 

комиссия пени, 

штрафы 

основной 

долг 

проценты, 

купонный 

доход 

комиссия пени, 

штрафы 

дата основной 

долг 

проценты, 

купонный 

доход 

комиссия пени, 

штрафы 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 



 

Объем долгового обязательства на конец отчетного периода Дата окончательных расчетов Иные сведения, касающиеся условий долгового обязательства 

основной 

долг 

проценты, купонный 

доход 

комиссия пени, 

штрафы 

37 38 39 40 41 42 

 
 


