
 

 

 

Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

                                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.09.2022 № 53 

О внесении изменений в Положение  «О Порядке ведения муниципальной долговой 

книги муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области от 

08.06.2021 № 33 » 

 

  В соответствии со статьями 100,120 и 121 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.     Внести следующие изменения и дополнения Положение «О Порядке ведения 

муниципальной долговой книги муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области от 08.06.2021 № 33»: 

- п.2.1 раздела 2 изложить в новой редакции: 

  Информация о долговых обязательствах муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области, иная информация, характеризующая долговые обязательства 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области, отражается в Долговой книге по форме 

разделов согласно приложению к настоящему Положению, а именно: 

2.1.1. по кредитам, полученным муниципальным образование - Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области от 

кредитных организаций,  в валюте Российской Федерации отражается информация по 

форме раздела 1; 



 

 

2.1.2. по муниципальным ценным бумагам муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области отражается информация по форме раздела 2; 

2.1.3. по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, отражается информация по форме раздела 3; 

2.1.4. по муниципальным гарантиям муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области выраженным в валюте Российской Федерации отражается информация по 

форме раздела 4. 

          2.1.5   по бюджетным  кредитам, привлеченным от  Российской Федерации в 

иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов 

отражается информация по форме раздела 5 

2.1.6   по муниципальным гарантиям, предоставленным муниципальным 

образованием - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области в иностранной валюте  волюте в рамках использования 

целевых иностранных кредитов отражается информация по форме раздела 6. 

      2.1.7   по иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие 

настоящего Порядка и отнесенным на муниципальный долг; 

- п.3.1 раздела 3 изложить в новой редакции: 

3.1. Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области вносится в Долговую книгу в срок, не 

превышающий пяти рабочих дней с момента  получения сведений о фактическом 

возникновении (увеличении) или прекращении (уменьшении) обязательств 

принципала, обеспеченных муниципальной гарантией на основании: 

- нормативных правовых актов муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области; 

          - заключенных муниципальных контрактов, договоров, соглашений, 

дополнительных соглашений;  

          - иных предусмотренных законодательством документов, на основании  

которых возникают долговые обязательства муниципального образования - 



 

 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области. 

Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям вносится в 

Долговую книгу в течение пяти рабочих дней с момента получения сведений о 

фактическом возникновении (увеличении) или прекращении (уменьшении) 

обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией; 

- в п 4.1 раздела 4 слово объем заменить на слово состав; 

- п 4.2 раздела 4 дополнить следующим предложением: Регистрация запроса 

осуществляется в день его поступления; 

  -  приложение 1 к постановлению администрации, утвержденного 08.06.2021 № 33 

дополнить  : 

Разделом 5. Муниципальные долговые обязательства по муниципальным гарантиям 

Нестеровского сельского поселения Пителинского района , предоставленным 

Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых 

иностранных кредит 

 

 

Разделом 6 Муниципальные долговые обязательства по бюджетным кредитам, 

привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках 



 

 

использования целевых иностранных кредитов 

 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области в сети «Интернет». 

3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль  за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                         Е.А. Родин 

 



 

 

 


