
 
Об утверждении Положения об объеме, порядке и сроках представления в Министерство 
финансов Оренбургской области информации о долговых обязательствах муниципальных 
образований, отраженных в муниципальных долговых книгах 
 

 
В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях 

организации работы по представлению в Министерство финансов Оренбургской области 
информации о долговых обязательствах муниципальных образований Курманаевского 
района, отраженной в муниципальных долговых книгах, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Положение об объеме, порядке и сроках представления в Министерство 

финансов Оренбургской области: информации о долговых обязательствах муниципальных 
образований Курманаевского района, отраженных в муниципальных долговых книгах, 
согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Возложить обязанность по соблюдению порядка и срока представления в 
Министерство финансов Оренбургской области информации о долговых обязательствах 
муниципальных образований, отраженных в муниципальных долговых книгах на 
заместителя начальника финансового отдела Администрации Курманаевского района Е.В. 
Алякскину. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 
4. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
 
 
Заместитель главы района по финансово- 
экономическим вопросам-начальник 
 финансового отдела 

 О.В.Бородкина 
 
 
 

 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

КУРМАНАЕВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
пл. Ленина, д1, с.Курманаевка ,461060 

тел. 2-11-36 
 

П Р И К А З 
 
    от  26.12.2012                                                                                                    № 29 ос                    

       



                                                                                                                 Приложение к приказу 
№ 29 ос  от 26.12.2012г. 

 
Положение 

об объеме, порядке и сроках представления 
в Министерство финансов Оренбургской области 

информации о долговых обязательствах муниципальных 
образований Курманаевского района, отраженных в муниципальных долговых 

книгах 
 

1. Настоящее Положение определяет объем, порядок и сроки представления в 
Министерство финансов Оренбургской области (далее - Министерство) информации о 
долговых обязательствах муниципальных образований, отраженных в муниципальных 
долговых книгах (далее - информация из долговых книг), существующих в виде 
обязательств по: 

кредитам, полученным от кредитных организаций; 
бюджетным кредитам, привлеченным от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 
гарантиям муниципального образования (далее - муниципальные гарантии); 
ценным бумагам муниципального образования (далее - муниципальные ценные 

бумаги); 
иным долговым обязательствам муниципального образования, принятым до 

введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации, за исключением 
вышеперечисленных (далее - иные долговые обязательства). 

2. Информацию из долговой книги муниципального образования Курманаевский 
районов  и информацию из долговых книг поселений, входящих в состав муниципального 
образования Курманаевский район, представляет финансовый отдел администрации 
Курманаевского района. 

3. Информацию из долговых книг поселений, входящих в состав муниципального 
образования Курманаевский район представляют специалисты, осуществляющие учет 
муниципального долга. 

4. Информация из долговых книг представляется финансовым отделом 
администрации Курманаевского района на бумажном носителе и в электронном виде с 
использованием применяемого в Министерстве финансов Оренбургской области 
программного продукта. 

5. Информация из долговых книг муниципального образования Курманаевский 
район представляется финансовым отделом администрации Курманаевского района  в 
Министерство финансов Оренбургской области в составе, сроки и по форме, 
утвержденным Министерством финансов Оренбургской области. 

6. Информация из долговых книг должна содержать следующие сведения: 
1) по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных 

организаций: 
основание для заключения договора или соглашения; 
основание возникновения обязательства: вид, номер и дата документа; 
дата полного исполнения обязательств по договору; 
кредитор; 
цель привлечения кредитных ресурсов; 
объем полученного кредита (общий объем кредита по договору); 
процентная ставка по кредиту (по договору); 
сведения о фактическом использовании кредита; 
сведения о погашении кредита; 
сведения о погашении процентных платежей по кредиту; 



информация о просроченной задолженности; 
2) по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципальных образований 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 
основание для получения бюджетного кредита; 
бюджет, предоставивший кредит; 
основание возникновения обязательства: вид, номер и дата документа; 
дата полного исполнения обязательств по договору; 
цель привлечения кредитных ресурсов; 
объем предоставленного бюджетного кредита; 
процентная ставка; 
сведения о погашении кредита; 
сведения о погашении процентных платежей по кредиту; 
информация о просроченной задолженности; 
3) по муниципальным гарантиям: 
основание для предоставления муниципальной гарантии; 
обязательство, во исполнение которого предоставляется муниципальная гарантия, 

вид, номер и дата документа; 
цель привлечения обязательств; 
номер и дата договора о предоставлении муниципальной гарантии; 
дата или момент вступления гарантии в силу; 
объем гарантирования; 
принципал; 
бенефициар; 
цель предоставления гарантии; 
дата полного исполнения обязательств по муниципальной гарантии; 
форма обеспечения гарантии; 
наличие права регрессного требования (уступки права требования); 
проверка финансового состояния принципала; 
сведения о полном или частичном исполнении, прекращении обязательств по 

гарантии; 
информация о просроченной задолженности; 
4) по муниципальным ценным бумагам: 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг; 
вид ценной бумаги; 
форма выпуска ценных бумаг; 
номер и дата государственной регистрации Условий эмиссии (изменений в Условия 

эмиссии); 
наименование правового акта, которым утверждено Решение о выпуске 

(дополнительном выпуске), наименование органа, принявшего 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 выпуска (дополнительного выпуска); 
дата частичного погашения номинальной стоимости облигаций с амортизацией 

долга; 
размещенный объем выпуска (дополнительного выпуски) ценных бумаг по 

номинальной стоимости; 
сумма номинальной стоимости облигаций с амортизацией долга, выплачиваемая в 

даты, установленные Решением о выпуске (дополнительном выпуске); 



дата выплаты купонного дохода; 
процентная ставка купонного дохода; 
купонный доход в расчете на одну облигацию; 
выплаченная сумма купонного дохода; 
дисконт на одну облигацию; 
сумма дисконта при погашении ценных бумаг; 
общая сумма расходов на обслуживание облигационного займа; 
наименование генерального агента; 
наименование депозитария; 
наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
сведения о погашении (реструктуризации, выкупе) выпуска ценных бумаг; 
сведения об уплате процентных платежей по ценным бумагам; 
информация о просроченной задолженности; 
5) по иным долговым обязательствам: 
основание возникновения обязательства: вид, номер и дата документа; 
дата полного исполнения обязательств по договору (соглашению); 
вид ценной бумаги; 
кредитор (лицо, перед которым возникло долговое обязательство); 
цель возникновения обязательства; 
объем обязательства; 
сведения о фактическом использовании обязательства; 
сведения о погашении обязательства; 
сведения о погашении процентных платежей по обязательству; 
информация о просроченной задолженности; 
6) пояснительная записка должна содержать информацию об объеме 

муниципального долга муниципального образования по состоянию на отчетную дату в 
сравнении с объемом долговых обязательств на начало года и указанием причин 
увеличения (уменьшения) объема по каждому конкретному обязательству, а также о 
проведенной работе по погашению просроченной задолженности. 

7. Информация из долговых книг в электронном виде представляется ежемесячно 
нарастающим итогом не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

8. Информация из долговых книг на бумажном носителе представляется 
ежеквартально нарастающим итогом не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

9. Информация из долговых книг по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным годом, представляется на бумажном носителе и в электронном виде не позднее 
12 января. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Положению 
об объеме, порядке и сроках 

представления в Министерство финансов 
Оренбургской области информации 

о долговых обязательствах 
муниципального образования Курманаевский район, отраженных 

в муниципальных долговых книгах 
 

Информация о долговых обязательствах 
муниципального образования 

Курманаевский район  Оренбургской области, 
отраженных в муниципальной долговой книге, 

по состоянию на 01________ 20__ года 
 
Предельный объем муниципального долга, установленный решением о бюджете, по 

состоянию на 01.01.20__ - тыс. рублей, в том числе: 
предельный объем муниципального долга муниципального района - ___________ 

тыс. рублей 
предельный объем муниципального долга поселений - ___________ тыс. рублей 
 
Верхний предел муниципального долга, установленный решением о бюджете, по 

состоянию на 01.01.20___ -______________ тыс. рублей, в том числе: 
верхний предел муниципального долга муниципального района  - ____________ тыс. 

рублей 
верхний предел муниципального долга поселений - _____________ тыс. рублей 
 
Верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям - 

____________ тыс. рублей, в том числе: 
верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям 

муниципального района  - _____________ тыс. рублей 
верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям поселений - 

______________ тыс. рублей 
 
Объем расходов на обслуживание долга, установленный решением о бюджете, на 

20___ год - ________________ тыс. рублей, в том числе: 
объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района  - 

______________ тыс. рублей 
объем расходов на обслуживание муниципального долга поселений - _____________ 

тыс. рублей 
 
Предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг по номинальной 

стоимости, определенный программой муниципальных внутренних заимствований, 
на 20___ год - _________________ тыс. рублей. 
 
<*> Предельный объем муниципального долга, установленный решением о бюджете, 

по состоянию на 01.01.20___ - ______________ тыс. рублей, в том числе: 
-------------------------------- 
<*> Указываются показатели для первого года планового периода 

 
предельный объем муниципального долга муниципального района  - _____________ 

тыс. рублей 
предельный объем муниципального долга поселений - _____________ тыс. рублей 



 
Верхний предел муниципального долга, установленный решением о бюджете, по 

состоянию на 01.01.20___ - ______________ тыс. рублей, в том числе: 
верхний предел муниципального долга муниципального района  - _____________ 

тыс. рублей 
верхний предел муниципального долга поселений - _______________ тыс. рублей 
 
Верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям - 

______________ тыс. рублей, в том числе: 
верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям 

муниципального района  - ______________ тыс. рублей 
верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям поселений - 

_____________ тыс. рублей 
 
Объем расходов на обслуживание долга, установленный решением о бюджете, на 

20____ год - ______________ тыс. рублей, в том числе: 
объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района  - 

____________ тыс. рублей 
объем расходов на обслуживание муниципального долга поселений - _____________ 

тыс. рублей 
 
Предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг по номинальной 

стоимости, определенный программой муниципальных внутренних заимствований, на 
20___ год - _________________ тыс. рублей. 

 
<**> Предельный объем муниципального долга, установленный решением о 

бюджете, по состоянию на 01.01.20___ - ______________ тыс. рублей, в том числе: 
-------------------------------- 
<**> Указываются показатели для второго года планового периода 
 
предельный объем муниципального долга муниципального района  - ________ тыс. 

рублей 
предельный объем муниципального долга поселений - _____________ тыс. рублей 
 
Верхний предел муниципального долга, установленный решением о бюджете, по 

состоянию на 01.01.20.___ - ______________ тыс. рублей, в том числе: 
верхний предел муниципального долга муниципального района  - _____________ 

тыс. рублей 
верхний предел муниципального долга поселений - _____________ тыс. рублей 
 
Верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям - 

______________ тыс. рублей, в том числе: 
верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям 

муниципального района  - ______________ тыс. рублей 
верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям поселений - 

___________ тыс. рублей 
 
Объем расходов на обслуживание долга, установленный решением о бюджете, на 

20___ год - ________________ тыс. рублей, в том числе: 
объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района  - 

_____________ тыс. рублей 
объем расходов на обслуживание муниципального долга поселений - 



______________ тыс. рублей 
 
Предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг по номинальной 

стоимости, определенный программой муниципальных внутренних заимствований, на 
20___ год - _________________ тыс. рублей. 

 
 
 

Раздел I. КРЕДИТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 



 
(рублей) 

 N  
п/п 

Основание 
   для    
 заклю-   
  чения   
договора  
   или    
соглаше-  
   ния    

Основание 
возникно- 
  вения   
 обяза-   
тельства: 
  вид,    
 номер и  
  дата    
документа 

  Дата   
полного  
исполне- 
  ния    
 обяза-  
тельств  
   по    
договору 

Кредитор   Цель    
 привле-  
  чения   
кредитных 
ресурсов  

  Объем   
получен-  
  ного    
 кредита  
 (общий   
  объем   
 кредита  
   по     
договору) 

Процент-  
   ная    
ставка по 
 кредиту  
   (по    
договору) 

     Задолженность на              Привлечено                  Погаше

     на 01.___.20___       за ____ месяцев 20___ года за ____ месяцев

всего     в том числе      всего     в том числе      всего     в то

основ- 
 ной   
 долг  

про-  
центы 

 пени,  
штрафы, 
 неус-  
 тойки  

основ- 
 ной   
 долг  

про-  
центы 

 пени,  
штрафы, 
 неус-  
 тойки  

основ- 
 ной   
 долг  

 1      2         3        4        5         6         7         8       9     10    11     12     13     14    15     16     17     18   

                  
ИТОГО                                                                             

 

Раздел II. БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ, ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
(рублей) 

 N  
п/п 

 Основа-  
 ние для  
получения 
 бюджет-  
  ного    
 кредита  

Бюджет,  
предос-  
тавивший 
 кредит  

Основание 
 возник-  
 новения  
обязате-  
 льства:  
  вид,    
 номер и  
  дата    
документа 

  Дата   
полного  
исполне- 
  ния    
 обяза-  
тельств  
   по    
договору 

  Цель    
 привле-  
  чения   
кредитных 
ресурсов  

  Объем    
предостав- 
 ленного   
бюджетного 
 кредита   

Процен- 
 тная   
ставка  

      Задолженность        
     на 01.___.20___       

        Привлечено         
за ____ месяцев 20___ года 

         Погашен
за ____ месяцев 

всего     в том числе      всего     в том числе      всего     в том

основ- 
 ной   
 долг  

про-  
центы 

 пени,  
штрафы, 
 неус-  
 тойки  

основ- 
 ной   
 долг  

про-  
центы 

 пени,  
штрафы, 
 неус-  
 тойки  

основ- 
 ной   
 долг  

п
ц

 1      2        3         4        5         6         7         8      9     10    11     12     13     14    15     16     17     18    

                   
Итого                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел III. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
 

(рублей) 
 N  
п/п 

Основание  
   для     
предостав- 
  ления    
 муници-   
 пальной   
 гарантии  

  Обяза-   
тельство,  
    во     
исполнение 
 которого  
предостав- 
  ляется   
 муници-   
 пальная   
гарантия,  
вид, номер 
  и дата   
документа  

 Цель   
привле- 
 чения  
обяза-  
тельств 

 Номер и   
   дата    
договора о 
предостав- 
  лении    
 муници-   
 пальной   
 гарантии  

Дата или 
 момент  
вступле- 
  ния    
гарантии 
 в силу  

 Объем   
гаранти- 
рования  

Принципал Бенефи- 
 циар   

   Цель    
предостав- 
  ления    
 гарантии  

   Дата    
 полного   
исполнения 
  обяза-   
тельств по 
 муници-   
 пальной   
 гарантии  

 Форма   
обеспе-  
 чения   
гарантии 

 Наличие   
  права    
 регресс-  
   ного    
требования 

 Проверка  
  финан-   
  сового   
состояния  
принципала 

 Сумма об
         

 Объем   
долговых 
 обяза-  
тельств  
   по    
гарантии 

 1      2          3         4        5         6        7         8        9        10         11        12        13         14        15    

1.                
ИТОГО                                                                                                                                  

 

продолжение таблицы 
 

 N  
п/п 

           Погашено за ___ месяцев 20__ года                      Сумма обязательств по гарантии на 01.__.20__          

Погашено 
долговых 
 обяза-  
тельств  
   по    
гарантии 

      в том числе по        
 обязательствам Принципала  
    перед Бенефициаром      

      из них         Объем   
долговых 
 обяза-  
тельств  
   по    
гарантии 

      в том числе по        
 обязательствам Принципала  
    перед Бенефициаром      

      Просроченная        
 задолженность местного   
      бюджета перед       
      Бенефициаром        

Основной 
  долг   

проценты   пени,   
 штрафы,  
неустойки 

 за счет   
Принципала 

за счет  
местного 
бюджета  

Основной 
  долг   

проценты   пени,   
 штрафы,  
неустойки 

Всего    по     
основному 
  долгу   

   по     
процентам 

 1     23       24       25       26         27        28       29       30       31       32      33      34        35     

1.               
ИТОГО                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел IV. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 

 N  
п/п 

                                                                              Основание возникновения обязательства                                           

Государст- 
  венный   
регистра-  
 ционный   
  номер    
 выпуска   
  ценных   
  бумаг    

 Вид   
ценной 
бумаги 

 Форма  
выпуска 
ценных  
 бумаг  

Регистра- 
 ционный  
  номер   
 Условий  
 эмиссии  

   Дата    
государст- 
  венной   
регистра-  
   ции     
 Условий   
 эмиссии   
(изменений 
в Условия  
 эмиссии)  

 Наимено-  
  вание    
правового  
  акта,    
 которым   
 утверж-   
   дено    
Решение о  
 выпуске   
(дополни-  
 тельном   
выпуске),  
 наимено-  
  вание    
 органа,   
принявшего 
акт, дата  
  акта,    
номер акта 

 Валюта  
 обяза-  
тельства 

Объявлен- 
ный объем 
 выпуска  
(дополни- 
тельного  
выпуска)  
 ценных   
бумаг по  
  номи-   
 нальной  
стоимости 
 (руб.)   

  Дата    
 начала   
размеще-  
   ния    
 ценных   
  бумаг   
 выпуска  
(дополни- 
тельного  
выпуска)  

Ограни-  
чения на 
владель- 
  цев    
 ценных  
 бумаг   

  Номи-   
 нальная  
стоимость 
  одной   
 ценной   
 бумаги   

  Дата    
погашения 
 выпуска  
(дополни- 
тельного  
выпуска)  

  Дата    
 частич-  
  ного    
погашения 
  номи-   
 нальной  
стоимости 
облигаций 
с аморти- 
 зацией   
  долга   

Размещен- 
ный объем 
 выпуска  
(дополни- 
тельного  
выпуска)  
 ценных   
бумаг по  
  номи-   
 нальной  
стоимости 

  
но
  
ст
об
с 
 з
 д
вы
ва
  
ус
 л
Ре
о 
(д
 т
вы

 1      2        3       4        5         6          7         8         9        10        11       12        13        14        15       

                
ИТОГО                                                                                                                                                              

 

продолжение таблицы 
 

 N  
п/п 

       Основание возникновения обязательства        Задолжен-  
 ность на  
01.01.20__ 
   (по     
номиналь-  
   ной     
стоимости) 

       погашение и обслуживание         Задолжен-  
 ность на  
01.__.20__ 
   (по     
номиналь-  
   ной     
стоимости) 

  Сумма    
просрочен- 
   ной     
задолжен-  
  ности    
по выплате 
купонного  
  дохода   

  Сумма    
просрочен- 
   ной     
задолжен-  
 ности по  
погашению  
номиналь-  
   ной     
стоимости  
  ценных   
  бумаг    

  
 
пр
  
за
 н
 и
  
  
те
  
 б

Общая сумма 
расходов на 
 обслужи-   
   вание    
облигацион- 
ного займа  

Наимено-  
  вание   
генераль- 
  ного    
 агента   

Наимено- 
 вание   
депози-  
 тария   

Наимено-  
  вание   
организа- 
  тора    
торговли  
   на     
  рынке   
 ценных   
  бумаг   

Номиналь-  
ная сумма  
  долга    
по муници- 
 пальным   
  ценным   
бумагам на 
01.__.20__ 

номиналь- 
   ная    
стоимость 

купонный 
 доход   

дисконт прочие Всего 

 1      23         24        25       26         27         28        29        30      31      32    33       34         35         36       

                
ИТОГО                                                             

 
 
 
 



Раздел V. ИНЫЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

(рублей) 
 N  
п/п 

 Основа-  
   ние    
возникно- 
  вения   
 обяза-   
тельства: 
  вид,    
 номер и  
  дата    
документа 

  Дата    
 полного  
исполне-  
   ния    
 обяза-   
 тельств  
   по     
договору  
(соглаше- 
  нию)    

Кредитор  
 (лицо,   
  перед   
 которым  
возникло  
долговое  
 обяза-   
тельство) 

  Цель    
возникно- 
  вения   
 обяза-   
тельства  

  Объем    
обязатель- 
   ства    

      Задолженность        
     на 01.___.20___       

        Привлечено         
за ____ месяцев 20___ года 

         Погашено          
за ____ месяцев 20___ года 

   
   

всего     в том числе      всего     в том числе      всего     в том числе      все

основ- 
 ной   
 долг  

про-  
центы 

 пени,  
штрафы, 
 неус-  
 тойки  

основ- 
 ной   
 долг  

про-  
центы 

 пени,  
штрафы, 
 неус-  
 тойки  

основ- 
 ной   
 долг  

про-  
центы 

 пени,  
штрафы, 
 неус-  
 тойки  

 1      2         3         4         5         6        7     8      9     10     11     12    13     14     15     16    17     18     19

                   
Итого                                                               

 

Раздел VI. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
(рублей) 

Вид долгового 
обязательства 

         Размер долга по состоянию на 01.01.20___                    Размер долга по состоянию на 01.__.20___           

всего                      в том числе                      всего                      в том числе                      

основной  
  долг    
 (объем   
 обяза-   
 тельств  
   по     
 муници-  
 пальной  
гарантии) 

проценты  
(купонный 
 доход,   
дисконт)  

 пени,  
штрафы, 
 неус-  
 тойки  

      просроченный        основной  
  долг    
 (объем   
 обяза-   
 тельств  
   по     
 муници-  
 пальной  
гарантии) 

проценты  
(купонный 
 доход,   
дисконт)  

 пени,  
штрафы, 
 неус-  
 тойки  

      просроченный        

основной 
  долг   

проценты  пени,  
штрафы, 
 неус-  
 тойки  

основной 
  долг   

проценты  пени,  
штрафы, 
 неус-  
 тойки  

      1         2       3         4        5       6        7        8      9      10        11       12       13       14      15    
I. Кредиты,   
полученные от 
кредитных     
организаций   

              



II. Бюджетные 
кредиты,      
привлеченные  
от других     
бюджетов      
бюджетной     
системы       
Российской    
Федерации     

              

III.          
Муниципальные 
гарантии      

              

IV.           
Муниципальные 
ценные бумаги 

              

V. Иные       
долговые      
обязательства 

              

ВСЕГО                       
 

Заместитель главы района по финансово- 
Экономическим вопросам-начальник 
Финансового отдела муниципального образования  
Курманаевский район _____________________ Бородкина О.В 
                                                      
 
Исполнитель:   ____________________       Алякскина Е.В 
                                                      



 
Раздел VII. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ИНФОРМАЦИИ 

О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Курманаевский район ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОТРАЖЕННОЙ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГЕ, 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.__.20__ 

 
1. Объем муниципального долга муниципального образования Курманаевский район 

по состоянию на 01.__.20__ года составил ______ тыс. рублей. Долговые обязательства по 
сравнению с 01.01.20__ увеличились (уменьшились) на __________ тыс. рублей и с 
предшествующим отчетным периодом увеличились (уменьшились) на ___________ тыс. 
рублей. 
    2.  Информация  об увеличении (уменьшении) объема долговых обязательств 
муниципального  образования  в разрезе каждого  долгового  обязательства по сравнению  
с  предшествующим отчетным периодом с указанием причин изменения (помесячно 
нарастающим итогом): _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
    3.  Просроченная  задолженность  по  долговым обязательствам составляет___________  
тыс. рублей. По сравнению с предшествующим отчетным периодом просроченная  
задолженность  увеличилась  (уменьшилась)  на __________ тыс. 
рублей в связи 
___________________________________________________________________________ 
            (подробное описание причин увеличения (уменьшения) 
                  просроченной задолженности по долговым 
___________________________________________________________________________ 
             обязательствам с указанием проводимых мероприятий 
            по погашению (списанию) просроченной задолженности) 
 
Заместитель главы района по 
Финансово-экономическим вопросам- 
Начальник финансового отдела                                 О.В.Бородкина 
 
                                              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Поселениям представлять в финансовый отдел администрации Курманаевского 
района ежемесячно до 3 числа каждого месяца 

 
Информация о долговых обязательствах 

муниципального образования 
_____________________Курманаевского района, 
отраженных в муниципальной долговой книге, 

по состоянию на 01________ 20__ года 
 
Предельный объем муниципального долга, установленный решением о бюджете, по 

состоянию на 01.01.20__ - тыс. рублей, в том числе: 
предельный объем муниципального долга поселения - ___________ тыс. рублей 
Верхний предел муниципального долга, установленный решением о бюджете, по 

состоянию на 01.01.20___ -______________ тыс. рублей, в том числе: 
верхний предел муниципального долга поселения - _____________ тыс. рублей 
Верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям - 

____________ тыс. рублей, в том числе: 
верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям поселения - 

______________ тыс. рублей 
Объем расходов на обслуживание долга, установленный решением о бюджете, на 

20___ год - ________________ тыс. рублей, в том числе: 
объем расходов на обслуживание муниципального долга поселения - _____________ 

тыс. рублей 
Предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг по номинальной 

стоимости, определенный программой муниципальных внутренних заимствований, 
на 20___ год - _________________ тыс. рублей. 
<*> Предельный объем муниципального долга, установленный решением о бюджете, 

по состоянию на 01.01.20___ - ______________ тыс. рублей, в том числе: 
-------------------------------- 
<*> Указываются показатели для первого года планового периода 

 
предельный объем муниципального долга поселения - _____________ тыс. рублей 
 
Верхний предел муниципального долга, установленный решением о бюджете, по 

состоянию на 01.01.20___ - ______________ тыс. рублей, в том числе: 
верхний предел муниципального долга поселения - _______________ тыс. рублей 
Верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям - 

______________ тыс. рублей, в том числе: 
верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям поселения - 

_____________ тыс. рублей. 
Объем расходов на обслуживание долга, установленный решением о бюджете, на 

20____ год - ______________ тыс. рублей, в том числе: 
объем расходов на обслуживание муниципального долга поселения - _____________ 

тыс. рублей 
Предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг по номинальной 

стоимости, определенный программой муниципальных внутренних заимствований, на 
20___ год - _________________ тыс. рублей. 

 
<**> Предельный объем муниципального долга, установленный решением о 

бюджете, по состоянию на 01.01.20___ - ______________ тыс. рублей, в том числе: 
-------------------------------- 
<**> Указываются показатели для второго года планового периода 



 
предельный объем муниципального долга поселения - _____________ тыс. рублей 
 
Верхний предел муниципального долга, установленный решением о бюджете, по 

состоянию на 01.01.20.___ - ______________ тыс. рублей, в том числе: 
верхний предел муниципального долга поселений - _____________ тыс. рублей 
Верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям - 

______________ тыс. рублей, в том числе: 
верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям поселения - 

___________ тыс. рублей. 
Объем расходов на обслуживание долга, установленный решением о бюджете, на 

20___ год - ________________ тыс. рублей, в том числе: 
объем расходов на обслуживание муниципального долга поселения - 

______________ тыс. рублей 
Предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг по номинальной 

стоимости, определенный программой муниципальных внутренних заимствований, на 
20___ год - _________________ тыс. рублей. 

 
Раздел I. КРЕДИТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 



 
(рублей) 

 N  
п/п 

Основание 
   для    
 заклю-   
  чения   
договора  
   или    
соглаше-  
   ния    

Основание 
возникно- 
  вения   
 обяза-   
тельства: 
  вид,    
 номер и  
  дата    
документа 

  Дата   
полного  
исполне- 
  ния    
 обяза-  
тельств  
   по    
договору 

Кредитор   Цель    
 привле-  
  чения   
кредитных 
ресурсов  

  Объем   
получен-  
  ного    
 кредита  
 (общий   
  объем   
 кредита  
   по     
договору) 

Процент-  
   ная    
ставка по 
 кредиту  
   (по    
договору) 

     Задолженность на              Привлечено                  Погаше

     на 01.___.20___       за ____ месяцев 20___ года за ____ месяцев

всего     в том числе      всего     в том числе      всего     в то

основ- 
 ной   
 долг  

про-  
центы 

 пени,  
штрафы, 
 неус-  
 тойки  

основ- 
 ной   
 долг  

про-  
центы 

 пени,  
штрафы, 
 неус-  
 тойки  

основ- 
 ной   
 долг  

 1      2         3        4        5         6         7         8       9     10    11     12     13     14    15     16     17     18   

                  
ИТОГО                                                                             

 

Раздел II. БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ, ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
(рублей) 

 N  
п/п 

 Основа-  
 ние для  
получения 
 бюджет-  
  ного    
 кредита  

Бюджет,  
предос-  
тавивший 
 кредит  

Основание 
 возник-  
 новения  
обязате-  
 льства:  
  вид,    
 номер и  
  дата    
документа 

  Дата   
полного  
исполне- 
  ния    
 обяза-  
тельств  
   по    
договору 

  Цель    
 привле-  
  чения   
кредитных 
ресурсов  

  Объем    
предостав- 
 ленного   
бюджетного 
 кредита   

Процен- 
 тная   
ставка  

      Задолженность        
     на 01.___.20___       

        Привлечено         
за ____ месяцев 20___ года 

         Погашен
за ____ месяцев 

всего     в том числе      всего     в том числе      всего     в том

основ- 
 ной   
 долг  

про-  
центы 

 пени,  
штрафы, 
 неус-  
 тойки  

основ- 
 ной   
 долг  

про-  
центы 

 пени,  
штрафы, 
 неус-  
 тойки  

основ- 
 ной   
 долг  

п
ц

 1      2        3         4        5         6         7         8      9     10    11     12     13     14    15     16     17     18    

                   
Итого                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел III. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
 

(рублей) 
 N  
п/п 

Основание  
   для     
предостав- 
  ления    
 муници-   
 пальной   
 гарантии  

  Обяза-   
тельство,  
    во     
исполнение 
 которого  
предостав- 
  ляется   
 муници-   
 пальная   
гарантия,  
вид, номер 
  и дата   
документа  

 Цель   
привле- 
 чения  
обяза-  
тельств 

 Номер и   
   дата    
договора о 
предостав- 
  лении    
 муници-   
 пальной   
 гарантии  

Дата или 
 момент  
вступле- 
  ния    
гарантии 
 в силу  

 Объем   
гаранти- 
рования  

Принципал Бенефи- 
 циар   

   Цель    
предостав- 
  ления    
 гарантии  

   Дата    
 полного   
исполнения 
  обяза-   
тельств по 
 муници-   
 пальной   
 гарантии  

 Форма   
обеспе-  
 чения   
гарантии 

 Наличие   
  права    
 регресс-  
   ного    
требования 

 Проверка  
  финан-   
  сового   
состояния  
принципала 

 Сумма об
         

 Объем   
долговых 
 обяза-  
тельств  
   по    
гарантии 

 1      2          3         4        5         6        7         8        9        10         11        12        13         14        15    

1.                
ИТОГО                                                                                                                                  

 

продолжение таблицы 
 

 N  
п/п 

           Погашено за ___ месяцев 20__ года                      Сумма обязательств по гарантии на 01.__.20__          

Погашено 
долговых 
 обяза-  
тельств  
   по    
гарантии 

      в том числе по        
 обязательствам Принципала  
    перед Бенефициаром      

      из них         Объем   
долговых 
 обяза-  
тельств  
   по    
гарантии 

      в том числе по        
 обязательствам Принципала  
    перед Бенефициаром      

      Просроченная        
 задолженность местного   
      бюджета перед       
      Бенефициаром        

Основной 
  долг   

проценты   пени,   
 штрафы,  
неустойки 

 за счет   
Принципала 

за счет  
местного 
бюджета  

Основной 
  долг   

проценты   пени,   
 штрафы,  
неустойки 

Всего    по     
основному 
  долгу   

   по     
процентам 

 1     23       24       25       26         27        28       29       30       31       32      33      34        35     

1.               
ИТОГО                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел IV. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 

 N  
п/п 

                                                                              Основание возникновения обязательства                                           

Государст- 
  венный   
регистра-  
 ционный   
  номер    
 выпуска   
  ценных   
  бумаг    

 Вид   
ценной 
бумаги 

 Форма  
выпуска 
ценных  
 бумаг  

Регистра- 
 ционный  
  номер   
 Условий  
 эмиссии  

   Дата    
государст- 
  венной   
регистра-  
   ции     
 Условий   
 эмиссии   
(изменений 
в Условия  
 эмиссии)  

 Наимено-  
  вание    
правового  
  акта,    
 которым   
 утверж-   
   дено    
Решение о  
 выпуске   
(дополни-  
 тельном   
выпуске),  
 наимено-  
  вание    
 органа,   
принявшего 
акт, дата  
  акта,    
номер акта 

 Валюта  
 обяза-  
тельства 

Объявлен- 
ный объем 
 выпуска  
(дополни- 
тельного  
выпуска)  
 ценных   
бумаг по  
  номи-   
 нальной  
стоимости 
 (руб.)   

  Дата    
 начала   
размеще-  
   ния    
 ценных   
  бумаг   
 выпуска  
(дополни- 
тельного  
выпуска)  

Ограни-  
чения на 
владель- 
  цев    
 ценных  
 бумаг   

  Номи-   
 нальная  
стоимость 
  одной   
 ценной   
 бумаги   

  Дата    
погашения 
 выпуска  
(дополни- 
тельного  
выпуска)  

  Дата    
 частич-  
  ного    
погашения 
  номи-   
 нальной  
стоимости 
облигаций 
с аморти- 
 зацией   
  долга   

Размещен- 
ный объем 
 выпуска  
(дополни- 
тельного  
выпуска)  
 ценных   
бумаг по  
  номи-   
 нальной  
стоимости 

  
но
  
ст
об
с 
 з
 д
вы
ва
  
ус
 л
Ре
о 
(д
 т
вы

 1      2        3       4        5         6          7         8         9        10        11       12        13        14        15       

                
ИТОГО                                                                                                                                                              

 

продолжение таблицы 
 

 N  
п/п 

       Основание возникновения обязательства        Задолжен-  
 ность на  
01.01.20__ 
   (по     
номиналь-  
   ной     
стоимости) 

       погашение и обслуживание         Задолжен-  
 ность на  
01.__.20__ 
   (по     
номиналь-  
   ной     
стоимости) 

  Сумма    
просрочен- 
   ной     
задолжен-  
  ности    
по выплате 
купонного  
  дохода   

  Сумма    
просрочен- 
   ной     
задолжен-  
 ности по  
погашению  
номиналь-  
   ной     
стоимости  
  ценных   
  бумаг    

  
 
пр
  
за
 н
 и
  
  
те
  
 б

Общая сумма 
расходов на 
 обслужи-   
   вание    
облигацион- 
ного займа  

Наимено-  
  вание   
генераль- 
  ного    
 агента   

Наимено- 
 вание   
депози-  
 тария   

Наимено-  
  вание   
организа- 
  тора    
торговли  
   на     
  рынке   
 ценных   
  бумаг   

Номиналь-  
ная сумма  
  долга    
по муници- 
 пальным   
  ценным   
бумагам на 
01.__.20__ 

номиналь- 
   ная    
стоимость 

купонный 
 доход   

дисконт прочие Всего 

 1      23         24        25       26         27         28        29        30      31      32    33       34         35         36       

                
ИТОГО                                                             

 
 
 
 



Раздел V. ИНЫЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

(рублей) 
 N  
п/п 

 Основа-  
   ние    
возникно- 
  вения   
 обяза-   
тельства: 
  вид,    
 номер и  
  дата    
документа 

  Дата    
 полного  
исполне-  
   ния    
 обяза-   
 тельств  
   по     
договору  
(соглаше- 
  нию)    

Кредитор  
 (лицо,   
  перед   
 которым  
возникло  
долговое  
 обяза-   
тельство) 

  Цель    
возникно- 
  вения   
 обяза-   
тельства  

  Объем    
обязатель- 
   ства    

      Задолженность        
     на 01.___.20___       

        Привлечено         
за ____ месяцев 20___ года 

         Погашено          
за ____ месяцев 20___ года 

   
   

всего     в том числе      всего     в том числе      всего     в том числе      все

основ- 
 ной   
 долг  

про-  
центы 

 пени,  
штрафы, 
 неус-  
 тойки  

основ- 
 ной   
 долг  

про-  
центы 

 пени,  
штрафы, 
 неус-  
 тойки  

основ- 
 ной   
 долг  

про-  
центы 

 пени,  
штрафы, 
 неус-  
 тойки  

 1      2         3         4         5         6        7     8      9     10     11     12    13     14     15     16    17     18     19

                   
Итого                                                               

 

Раздел VI. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
(рублей) 

Вид долгового 
обязательства 

         Размер долга по состоянию на 01.01.20___                    Размер долга по состоянию на 01.__.20___           

всего                      в том числе                      всего                      в том числе                      

основной  
  долг    
 (объем   
 обяза-   
 тельств  
   по     
 муници-  
 пальной  
гарантии) 

проценты  
(купонный 
 доход,   
дисконт)  

 пени,  
штрафы, 
 неус-  
 тойки  

      просроченный        основной  
  долг    
 (объем   
 обяза-   
 тельств  
   по     
 муници-  
 пальной  
гарантии) 

проценты  
(купонный 
 доход,   
дисконт)  

 пени,  
штрафы, 
 неус-  
 тойки  

      просроченный        

основной 
  долг   

проценты  пени,  
штрафы, 
 неус-  
 тойки  

основной 
  долг   

проценты  пени,  
штрафы, 
 неус-  
 тойки  

      1         2       3         4        5       6        7        8      9      10        11       12       13       14      15    
I. Кредиты,   
полученные от 
кредитных     
организаций   

              



II. Бюджетные 
кредиты,      
привлеченные  
от других     
бюджетов      
бюджетной     
системы       
Российской    
Федерации     

              

III.          
Муниципальные 
гарантии      

              

IV.           
Муниципальные 
ценные бумаги 

              

V. Иные       
долговые      
обязательства 

              

ВСЕГО                       
 

Глава администрации _________________ муниципального образования  
Курманаевский район _____________________ 
                                                      
 
Исполнитель:   ____________________        
                                                      



 
Раздел VII. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ИНФОРМАЦИИ 

О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
____________________Курманаевского района, 

ОТРАЖЕННОЙ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГЕ, 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.__.20__ 

 
1.Объем муниципального долга муниципального 

образования_____________________ Курманаевского района по состоянию на 01.__.20__ 
года составил ______ тыс. рублей. Долговые обязательства по сравнению с 01.01.20__ 
увеличились (уменьшились) на __________ тыс. рублей и с предшествующим отчетным 
периодом увеличились (уменьшились) на ___________ тыс. рублей. 
    2.  Информация  об увеличении (уменьшении) объема долговых обязательств 
муниципального  образования  в разрезе каждого  долгового  обязательства по сравнению  
с  предшествующим отчетным периодом с указанием причин изменения (помесячно 
нарастающим итогом): 
____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
__. 
    3.  Просроченная  задолженность  по  долговым обязательствам 
составляет______________ тыс. рублей. По сравнению с предшествующим отчетным 
периодом просроченная  задолженность  увеличилась  (уменьшилась)  на __________ тыс. 
рублей в связи 
___________________________________________________________________________ 
            (подробное описание причин увеличения (уменьшения) 
                  просроченной задолженности по долговым 
___________________________________________________________________________ 
             обязательствам с указанием проводимых мероприятий 
            по погашению (списанию) просроченной задолженности) 
 
Глава администрации 
 
                                              
 


