
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
БАВЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

_  2020г. г.Бавлы №

Об утверж дении Положения 
о муниципальной долговой 
книге Бавлинского 
м униципального района

В соответствии с п.4 стЛ21 Бю дж етного кодекса Российской Ф едерации, 

приказом М инистерства финансов Республики Татарстан от 18.10.2010 № 18-90 

«Об утверждении порядка передачи М инистерству финансов Республики 

Татарстан информации о долговы х обязательствах, отраж енных в 

м униципальны х долговых книгах муниципальных образований» 

И сполнительный комитет Бавлинского муниципального района Республики 

Татарстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое П олож ение о муниципальной долговой книге 

Республики Татарстан.

2. Контроль за исполнением настоящ его решения возложить на 

руководителя Ф инансово-бю дж етной палаты Бавлинского муниципального 

района.

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БАУЛЫ 

МУНИЦИПАЛЬРАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района 
от 2020г. №

П олож ение
о муниципальной долговой книге муниципального образования 

«Бавлинский муниципальный район» Республики Татарстан

1. О бщ ие положения

1.1. Настоящее П олож ение о муниципальной долговой книге 
муниципального образования «Бавлинский муниципальный район» Республики 
Татарстан (далее - П оложение) определяет порядок ведения долговой книги, 
обеспечения контроля за полнотой учета, правильностью оформления, 
своевременностью  обслуживания и исполнения долговых обязательств 
муниципального образования «Бавлинский муниципальный район» Республики 
Татарстан в соответствии с требованиями Бю джетного кодекса Российской 
Федерации.

1.2. М униципальная долговая книга муниципального образования 
«Бавлинский муниципальный район» Республики Татарстан (далее - Долговая 
книга) - систематизированный свод информации о долговых обязательствах 
муниципального образования «Бавлинский муниципальный район» Республики 
Татарстан, а также о ш трафах и расходах на обслуж ивание долговых 
обязательств, составляющ их м униципальный долг муниципального образова
ния «Бавлинский муниципальный район» Республики Татарстан,

1.3. В Долговую книгу вносятся следую щ ие долговые обязательства 
муниципального образования «Бавлинский муниципальный район» Республики 
Татарстан:

- ценные бумаги муниципального образования «Бавлинский м униципаль
ный район» Республики Татарстан (муниципальны е ценные бумаги);

- кредиты, полученные м униципальным образованием «Бавлинский муни
ципальный район» Республики Татарстан от кредитных организаций;

- гарантии муниципального образования «Бавлинский муниципальный 
район» Республики Татарстан (муниципальны е гарантии);

- бю дж етные кредиты, привлеченные в бю дж ет муниципального образо
вания «Бавлинский муниципальный район» Республики Татарстан от других 
бю дж етов бю джетной системы Российской Федерации;

- иные долговые обязательства муниципального образования «Бавлин
ский муниципальный район» Республики Татарстан, принятые до введения в 
действие Бюджетного кодекса Российской Федерации.



1.4. Ведение Долговой книги, ответственность за сохранность, 

своевременность, полноту и правильность ведения Долговой книги возлагается 
на финансово-бю джетную  палату Бавлинского муниципального района.

2. Содержание Долговой книги

2.1. Долговая книга вклю чает в себя следую щ ие разделы:
- муниципальные ценные бумаги муниципального образования «Бавлин- 

ский муниципальный район» Республики Татарстан;
- кредиты, полученные м униципальны м  образованием «Бавлинский 

муниципальный район» Республики Татарстан от кредитных организаций;
- муниципальные гарантии м униципального образования «Бавлинский 

м униципальный район» Республики Татарстан;
- бю дж етные кредиты, привлеченные в бю дж ет муниципального образо

вания «Бавлинский муниципальный район» Республики Татарстан от других 
бю дж етов бю джетной системы Российской Федерации;

- иные долговые обязательства муниципального образования «Бавлин
ский муниципальный район» Республики Татарстан, принятые до введения в 
действие Бюджетного кодекса Российской Ф едерации.

2.2. По каждому долговому обязательству муниципального образования 
«Бавлинский муниципальный район» Республики Татарстан обязательному 
отраж ению  в Долговой книге подлежит следую щ ая информация:

2.2.1. Для долгового обязательства в виде муниципальных ценных бумаг 
(приложение 1 к настоящему П оложению ):

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- вид ценной бумаги;
- форма выпуска ценной бумаги;
- регистрационный номер Условий эмиссии;
- дата государственной регистрации Условий эмиссии (изменений в У сло

вия эмиссии);
- наименование муниципального правового акта, которым утверж дено 

Реш ение о выпуске (дополнительном выпуске), наименование органа, приняв
ш его акт, дата акта, номер акта;

- валюта обязательства;
- объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

по номинальной стоимости;
- дата начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска);
- ограничения на владельцев ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- дата погашения ценных бумаг;
- даты частичного погашения облигаций с амортизацией долга;



- размещ енный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
(по номинальной стоимости);

- суммы номинальной стоимости облигаций с амортизацией долга, выпла
чиваемы е в даты, установленные Решением: о выпуске (дополнительном 
выпуске);

- даты выплаты купонного дохода;
- процентные ставки купонного дохода;
- купонный доход в расчете на одну облигацию;
- выплаченная сумма купонного дохода;
- дисконт на одну облигацию;
- сумма дисконта при погаш ении (выкупе) ценных бумаг;
- общая сумма расходов на обслуж ивание облигационного займа;
- наименование генерального агента на оказание услуг по эмиссии и 

обращ ению  ценных бумаг;
- наименование регистратора или депозитария;
- наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода;
- сумма просроченной задолженности по погаш ению  номинальной стои

мости ценных бумаг;
- объем (размер) просроченной задолженности по исполнению обяза

тельств по ценным бумагам;
- номинальная сумма долга по м униципальным ценным бумагам.
2.2.2. Для долгового обязательства в виде кредита от кредитных организа

ций (приложение 2 к настоящ ему П оложению ):
- наименование документа, на основании которого возникло долговое 

обязательство;
- дата и номер документа;
- дата и номер договора(ов)/соглаш ения(й), утративш его(их) силу в связи 

с заклю чением нового договора/соглаш ения;
- дата и номер договора/соглаш ения о пролонгации;
- валюта обязательства;
- изменения в договор/соглаш ение;
- наименование кредитора;
- дата (период) получения кредита;
- процентная ставка по кредиту;
- дата (период) погашения кредита;
- сумма просроченной задолженности по выплате процентов;
- сумма просроченной задолж енности по выплате основного долга по 

кредиту;
- объем (размер) просроченной задолженности;

- объем основного долга по кредиту.
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2.2.3. Для долгового обязательства в виде муниципальной гарантии 
(приложение 3 к настоящему Положению):

- наименование документа, на основании которого возникло долговое 
обязательство;

- цель гарантирования;
- дата и номер договора о предоставлении гарантии;
- дата и номер договора(ов)/соглаш ения(й) о предоставлении гарантии, 

утративш его(их) силу в связи с реструктуризацией задолженности по обеспе
ченному гарантией долговому обязательству;

- дата и номер дополнительного договора/соглаш ения к договору/согла
ш ению  о предоставлении гарантии, заклю ченного в связи с пролонгацией 
обеспеченного гарантией долгового обязательства;

- дата и номер дополнительного договора/соглаш ения к договору/согла
ш ению  о предоставлении гарантии, заклю ченного в иных случаях;

- валюта обязательства;
- наименование организации-гаранта;
- наименование организации-принципала;
- наименование организации-бенефициара;
- наличие права регрессного требования;
- дата или момент вступления гарантии в силу;
- срок действия гарантии;
- срок предъявления требований по гарантии;
- срок исполнения гарантии;
- объем (размер) просроченной задолженности по гарантии;
- объем обязательств по гарантии.
2.2.4. Для долгового обязательства в виде бю джетного кредита от других 

бю дж етов бю джетной системы Российской Ф едерации (приложение 4 к 
настоящ ему Положению):

- наименование документа, на основании которого возникло долговое 
обязательство;

- дата и номер документа;
- вид долгового обязательства;
- дата и номер договора(ов)/соглаш ения(й), утративш его!их) силу в связи 

с заклю чением нового договора/соглаш ения;
- дата и номер договора/соглаш ения о пролонгации;
- валюта обязательства;
- изменения в договор/соглаш ение;
- бюджет, из которого предоставлен бю дж етный кредит;
- дата (период) получения бю дж етного  кредита;
- дата (период) погашения бю дж етного кредита;

- объем (размер) просроченной задолженности по бюджетному кредиту;



- объем основного долга по бю дж етному кредиту.

2.2.5. Для иных долговых обязательств (приложение 5 к настоящ ему 
П олож ению ):

- наименование документа, на основании которого возникло долговое 
обязательство;

- вид долгового обязательства;
- дата и номер документа;
- валю та обязательства;
- дата и номер договора(ов)/соглаш ения(й), утративш его!их) силу в связи 

с реструктуризацией долгового обязательства, обеспеченного поручительством 
и заклю чением нового договора/соглаш ения;

- дата и номер дополнительного договора/соглаш ения, заклю ченного в 
связи с пролонгацией долгового обязательства, обеспеченного поручитель
ством;

- дата и номер дополнительного договора/соглаш ения, заклю ченного в 
связи с внесением изменений в договор поручительства, не обусловленных 
пролонгацией обеспеченного поручительством долгового обязательства;

- наименование организации-должника;
- наименование организации-кредитора;
- дата (момент) возникновения долгового обязательства;
- дата (срок) погашения долгового обязательства;
- объем (размер) просроченной задолженности по иным долговым 

обязательствам;
- объем долга по иным долговым обязательствам.

3. Порядок ведения Д олговой книги

Долговая книга формируется в электронном виде еж емесячно по 
состоянию  на 1 число месяца, следую щ его за отчетным, выводится на 
бумаж ном носителе в разрезе долговых обязательств, согласно приложениям к 
настоящ ему Положению, за подписью  руководителя Ф инансово-бю джетной 
палаты Бавлинского муниципального района и заверяется печатью Ф инансово
бю дж етной палаты Бавлинского м униципального района.

По окончании финансового года Д олговая книга брош ю руется, листы 
нумерую тся, делается запись о количестве сброш ю рованных листов, и 
Д олговая книга скрепляется печатью Ф инансово-бю дж етной палаты 
Бавлинского муниципального района.

Регистрация в Долговой книге и внесение в нее первоначальных сведений 
о долговом  обязательстве м униципального образования «Бавлинский 
муниципальный район» Республики Татарстан или сведений об изменении 
условий долгового обязательства осущ ествляю тся в течение пяти рабочих дней 

со дня возникновения или изменения обязательства в соответствии с
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оригиналами или заверенными уполномоченны м  должностным лицом органа, 

осущ ествляю щ его операции по привлечению  муниципального долга, копиями 
договоров и иных документов, являю щ ихся основанием возникновения или 
изменения долгового обязательства.

После полного исполнения или прекращения действия долгового 
обязательства муниципального образования «Бавлинский муниципальный 
район» Республики Татарстан в Д олговой книге по соответствую щ ему 
обязательству делается запись «Погаш ено».

4. П редставление инф орм ации и отчетности 
о состоянии и изменении муниципального долга

4.1. На основании информации, содержащ ейся в Долговой книге, 
Ф инансово-бю дж етной палатой Бавлинского муниципального района еж ем е
сячно составляется сводный отчет, отраж аю щ ий состояние и изменение 
м униципального долга муниципального образования «Бавлинский м униципаль
ный район» Республики Татарстан, объема штрафов и расходов на 
обслуж ивание долговых обязательств в отчетном периоде. Сводный отчет 
составляется на бумажном носителе по форме согласно прилож ению  6 к 
настоящ ему Положению, подписывается руководителем Ф инансово
бю дж етной палаты и начальником отдела учета и отчетности Ф инансово
бю дж етной палаты и заверяется печатью Ф инансово-бю дж етной палаты 
Бавлинского муниципального района.

4.2. Пользователями информации, включенной в долговую  книгу, 
является Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района, в 
соответствии с полномочиями по управлению  долгом муниципального 
образования, и Ф инансово-бю джетная палата Бавлинского муниципального 
района.

4.3. Информация, содержащ аяся в Долговой книге, подлежит обязатель
ной передаче М инистерству финансов Республики Татарстан в порядке и 
сроки, установленные М инистерством финансов Республики Татарстан.

4.4. Кредиторы муниципального образования и кредиторы получателей 
муниципальны х гарантий имею т право получить документ, подтверж даю щ ий 
регистрацию  долгового обязательства - выписку из Долговой книги по 
запраш иваемой позиции по форме соответствую щ его раздела Долговой книги.



Информация о муниципальных ценных бумагах

I осударст- 
венный 

регистра
ционный 

номер 
выпуска 
ценных 
бумаг

М униципальные I 
ценные бумаги, 
номинальная 
стоимость которых | 
указана 
в валюте 

Российской 
Федерации

Вид ценной 
бумаги

Форма
выпуска
ценной
бумаги

Регистрационн ы й 
номер Условий

эмиссии

Дата 
государственной 

регистрации 
Условий эмиссии 

(изменений в 
Условия эмиссии) 

(дд.мм.гг.)

Наименование 
муниципального правового 
акта, которым утверждено 

Решение о выпуске 
(дополнительном выпуске), 

наименование органа, 
принявшего акт, 

дата акта (дд.мм.гг ), номер 
акта

Валюта
обязательства

Объявленный объем 
выпуска 

(дополнительного 
выпуска) ценных 

бумаг по 
номинальной 

стоимости (руб.)

Дата начала 
размещения 

ценных бумаг 
выпуска 

(дополнитель
ного выпуска) 

(дд.мм.гг.)

Ограничения на 
владельцев 

ценных бумаг

Номинальная 
стоимость одной 

ценной бумаги

(руб.)

Дата погашения 
ценных бумаг 

(дд.мм.гг.)

Даты 
частичного 
погашения 
облигаций 

с амортизацией 
долга 

(дд.мм.гг.)

Размешенный 
объем выпуска 

(дополнительного 
вы пуска) ценных 

бумаг 
(по номинальной 
с т о и м о с т и )(р у б )

IZ Т г
С у м м ы Даты выплаты Процентные Купонный j Выплаченная сумма Д исконт на одну Сумма дисконта Общая сумма расходов j Наименование

номинальной купонного ставки доход в 1 купонного дохода облигацию при погашении на обслуживание генерального агента

стоимости дохода купонного расчете на (руб.) (руб.) (выкупе) ценных облигационного займа ; на оказание услуг по

оолигации с 
амортизацией

выплачиваемые в 
даты, 

установленные 
Решением о 

выпуске 
(допол н и тел ь ном 

вы пуске) 
(руб )

(дд.мм гг ) дохода одну 
облигацию j

(руб )

бумаг (руб.) (р у б ) эмиссии и 
обращению ценных 

бумаг

iv ; 2<> : i 23 2-1

X X _X

Наименование
регистратора или 

депозитария

Наименование 
организатора 
торговли на 

рынке ценных 
бумаг

Сумма 
просроченной 

задолженности по 

выплате 
купонного дохода 

(р у б )

Сумма 
просроченной 

задолженности по 
погашению 

номинальной 
стоимости ценных 

бумаг (руб )

Объем (размер) 
просроченной 

задолженности пс 
исполнению 

обязательств по 
ценным бумагам 

(руб.)

Номинальная
сумма долга по 

муниципальным 
ценным бумагам 

(руб )

Р> коволи 
муниним.

ель финансо 
1ьного обра I

( подпись, расшифровка полни



Приложение 2
к Положению о муниципальной долговой книге

Бавлинского муниципального района

Информация о кредитах, полученных муниципальными образованиями от кредитных организаций

Наименование 
документа, на 

основании 
которого 
возникло 
долговое 

обязательство

Дата 
(да. мм. гг.)

номер
документа

Д ата (дд.мм.гг.) 
номер договора(ов)/ 

соглаш ения(й), 
у 1 рати в ш е го( и х ) 

силу в связи с 
заключением нового 

договора/ 
соглашения

Дата
(дд.мм.гг.)

номер 
договора/ 

соглашения о 
пролонгации

Валюта
обязате
льства

Изменения в 
договор/соглашен ие

Наименование
кредитора

Дата
(дд.мм.гг.)

(период)
получения

кредита

Процентная 
ставка по 
кредиту

Дата
(дд.мм.гг.)
(период)

погашения
кредита

Сумма 
просроченной 

задолжен
ности по 
выплате 

процентов
(руб.)

Сумма 
просрочен

ной 
задолжен
ности по 
выплате 

основного 
долга по 
кредиту 

(р у б )

Объем 
(размер) 

просрочен
ной 

задолж ен
ности (руб.)

Объем 
основного 
долга по 
кредиту

(руб.)

Дата
(дд.мм.гг.)

номер
дополнитель

ного
договора/

соглашения

Дата
(дд.мм.гг.)

номер
мирового
договора/

соглашения

1 2 3 ' 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16

Всего X X X X X X X X X X X

Руководитель финансового органа 
муниципально го образова н и я

(полнись) (расш иф ровка подписи)



Приложение 3
к Положению  о муниципальной долговой книге

Бавлинского муниципального района

Наимено
вание 

докумен
та, на 

основа
нии кото

рого 
возникло 
долговое 

обязатель
ство

Цель
гаран
тиро
вания

Дата
(дд.мм.гг.)

номер 
договора о 
предостав

лении 
гарантии

Дата 
(дд.мм.гг.) 

номер 
договора(ов)/ 
соглашения(й) 

о предостав
лении гаран
тии, утратив

шего (их)силу 
в связи с 

реструктури
зацией задол
женности по 

обеспеченному 
гарантией 
долговому 

обязательству

Дата 
(дд.мм.гг ) 

номер 
дополнитель
ного договора/ 
соглашения к 

договору/ 
соглашению о 
предоставлени 

и гарантии, 
заключенного 

в связи с 
пролонгацией 
обеспеченного 

гарантией 
долгового 

обязательства

Дата (дд.мм.гг.)
номер 

дополнительно 
го договора/ 

соглашения к 
договору/согла 

шению о 
предоставле

нии гарантии, 
заключенного в 

иных случаях

Валюта
обяза

тельства

Наимено
вание 

организа
ции - 

гаранта

Наимено
вание 

организа
ции - 

принципа 
ла

Наимено
вание 

организа
ции - 

бенефици
ара

Наличие
права

регрес
сного

требова
ния

Дата 
(дд.мм.гг.) 
или момент 
вступления 
гарантии в 

силу

Срок
действия
гарантии

(дд.мм.гг.)

Срок 
предъяв

ления 
требований 
по гарантии 
(дд.мм.гг.)

Срок испол 
нения 

гарантии 
(дд.мм.гг.)

Объем (размер) 
просроченной 

задолженности 
по гарантии

(руб.)

Объем 
обязательств 
по гарантии

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
в г.ч.
муниципаль
ные
гарантии в
иностранной
валюте*.
предоставле
иные
Российской 
Федерации в 
рамках 
использован 
ия целевых 
иностранны 
х кредитов 
(заимствова 
н и й )
В сего X __ X X X X X X X X X х ЯССЫ Л КА!

Р уководитель  ф инан сового  органа 
муниципал ь н о го об ра зо  ва н и я

(подпись) (расшифровка подписи)

* курс валюты долгового обязательства к рублю на отчетную дату

\



Приложение 4
к Положению о муниципальной долговой книге

Бавлинского муниципального района

Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Наимено
вание

документа,
на

основании
которого
возникло
долговое

обязатель
ство

Дата
(дд.мм.гг.)

номер
документа

Вид 
долгово
го обяза
тельства

Дата
(дд.мм.гг.)

номер 
договора/ 

соглашения, 
утратившего 

силу в связи с 
заключе-нием 

нового 
договора/ 

соглашения

Дата
(дд.мм.гг.)

номер 
договора/ 
соглаше

ния о 
пролон

гации

Валюта
обяза

тельства

Изменения в договор/ 
соглашение

Бюджет, 
из которого 
предостав

лен бюджет
ный кредит

Дата
(дд.мм.гг.)
(период)

получения
бюджет

ного
кредита

Дата
(дд.мм.гг.)
(период)

погашения
бюджет

ного
кредита

Объем 
(размер) 

просрочен
ной задол
женности 

по бюджет
ному 

кредиту 
(руб.)

Объем 
основного 

долга 
по бю дж ет

ному 
кредиту 
(руб.)

Дата
(дд.мм.гг.)

номер
дополни
тельного
договора/

соглашения

Дата
(дд.мм.гг.)

номер
мирового
договора/

соглашения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

в т.н.
бюджетные 
кредиты, 
предоставлен
ные в иност
ранной валюте* 
в рамках 
исполь-зования 
целе-вых иност
ранных креди
тов (заимство
ваний)

Всего \ X 1 X X X х 1 X X X X X

муниципального образования ___ ____________________
(п о д п и сь )  (р асш и ф р о в ка  подписи)

* k v d c  валю ты  лол го во го о б язател ьства  к т о л ю  на о тч етн у ю  л ату



Приложение 6 
к Положению о муниципальной 

долговой книге Бавлинского 
муниципального района

Сводный отчет
о состоянии и изменении муниципального долга муниципального образования 

«Бавлинский муниципальный район» Республики Татарстан, 
расходах на его обслуживание за период с 01.01.20 г. по 01.___ 20____ г.

№
п/п

Виды долговых 
обязательств

Долговые 
обязательства 

на 01.01.20 г.

Привлечено Погашено Долговые обязательства 
на 01.01.20___г.

основной
долг

% штрафы основной
долг

% штрафы основной
долг

% штрафы основной
долг

% штрафы

1 2 ой 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Муниципальные 

ценные бумаги
2. Кредиты,полу

ченные от кредит
ных организаций

3. Муниципальные
гарантии

4. Бюджетные 
кредиты, 
привлеченные от 
других бюджетов 
бюджетной 
системы



2

Российской
Федерации

5. Иные долговые 
обязательства, 
принятые до 
введения в дейст
вие Бюджетного 
кодекса Россий
ской Федерации

Всего:


