
лдминистрлция мунициIIАJIьного оБрлзовАния
ТБИЛНССКИЙ РАЙОН

4. В смзи с прияятием настояцего постаповл€ния, прu]нать )тративlцим
силу постановление главы муницппальноm образовавия Тбилисский район от

26 ноября 2008 года Шs 1202 <Об }тв€рждении Положения о состав€, порядке и

срках вя€сени, информации в мунйципальную долmв}ю кн}lry

муншцtr!мьяого бразоваяи-r Тбиляссклй райоD-
5. Кокrрль настоящего постановлевrUI !о]лФкхть яа

заместlrтеля г;авы муяицилальною бразоmнпя Тбилисский райоя, яачальяиха

м

l]()с,I,лновлЕниЕ фивансовою управл€ния Н,А, КрявоU]ееву
6. Постаяовление встулаег в сиJlу

,А

llОб }тsерхtд.хllfi Поло).{епвс о сосгrs., порrдке х
cpoKrx вfiесепi! |lпфрм.цпх в ilу[rшпмьхуlо лолmвую

княry MyHll цнпальgоп, обрrюв. п llя Тбхлllссхяй рlйоll
и Порядка пер.дiчх фншнсовому упрiвленпю
sдмиfi пgrрrчпп vуtlичипальпоlо брs,lоsдяiя

Тбплисск,fi рsйоп llпформ!цпп о до,!говы! обяmтельсrвяr
муtяцяоtльпыхобр!ms!в!t Тб,лпсско.орrf,ояя,

отраli\:снныI в муllliцllпrльннt лолmвul кнпгrl

Глаsа i.уrхщпальяоm образованпi
Тбrлrс!ю{ý район Е,Г,1,1льян

В соответствии l20 и I2l Бюдкgгноr0 кодекса Российской
Федерации, руховодству з1, 60, бl устава муниципального
образоваяия Тбtлисский район, п о с т а н о в л , ю:

1. Утв€рдить:
l) Положение о сосmв€, порядке и срохах sнсс€ния пнформацllи в

муницяпальную долmв}rc кянгу муниlцпального бра]оваяия Тбилисский
район (приложение N_. l);

2) Порядох передачи финансовому управлению ад\,tинистрациu
муняципмьвого образоваяи, Тбилисский район инфрмацпи о долrýвых
обязательствах муниципмьвых образовавий Тбилисскоm райоtiа" отажеяных
в м}яиципальных долговых ,fiигах (приложение шs 2),

2, Огделу информатизацяи организационно_пра!овоr0 управления
адмtrЕrстрацrи муниlrипальноr0 браювалия тбилисский район (свиридов)
обеспечrь размеценrе вастояцеm постановл€ния на фициальяом сайте
адмияисграции муниципмьноm образованияТбилисский район
информацяовяо - телекоммуникационной сетп dlятернет).

]. Муниципмьному казеняому )^lрежденяю (Учржденяе по
обеспеqевяю деrтельности органов местiоm самоуправления муниципалыlого
обраювания ТбилисскIrй райоD (Яньщин) опубликовать яастояще€
постztllовленяе в сетевом издании (ияформационныf, лорrал Тбилисского

$ ,flil



IIРиJIожЕНиЕ Nа l '1,6, 
кsх(дый том Ф'rl{ажйоБ носrтеля Долmвой кяяги по охоячании

Фияансовоm года прошrisается, нумеруегсi и скр€пл,етФl псчатью

Финансовоm упp8влеяиr.

2, Состав lrнфрмацrи, вносимой в Долговую книry
УТВЕРЖЕНО

по€тановлением ад!(rЕисталии
муниципаJtь!ого образования

Тбилисский район
о.r /4 0? Jr/l. Xs Jtl

положtrниЕ
о соспв., лорядхе я срохд! вяесевяя ипформ.цял

в яуя llцйпальцую дол rовую кfiпry
мунхцпп.льяоtо обра ювдняя Тбfi.rясский рдйон

2,1, Информацвя о долговых обязательствах муницппального

обр4оваяяя ТбилIlсский район, иная информация, хараIсгерязуоцая долrOвые

обязат€льства муниципальноЮ образования ТбилясскиЙ раЙон, отах(аgгся в

долгоsой кяиге по форме разделоs согласно приложению к настояцему
положеяхю. а tlMeHHo:

2.1.1, По кредитам, полученным муняципальным образоваявем

Тбилисский район Ф кр€дrтных орmялзацяй, инострмных бавков и

оr"*ryпчрол""* финансовыi орmнизаций, отрмается яяформаrrяя по фрме
раздела l,

2-1,2, По муниципальным ценяьlм бумагам муниципа?tьяого образовани,l

Тбилисский район отражается информация по форме раздела 2.

2.1,3. По бюджеrным кредитам, привлеченным в бюркет
муниципальногО образоваЕия Тбилисскяй район от других бюджегOв

бюджfiной сист€мы РоссиЙскоЙ Федерац!и, отрsжается информачия ло форме

раздела З.
2.1,4, По муницяпмьныя гарантиям мунпципмьноr0 образомния

Тбtлясский район оФажаегся ннформачиr по форме раздела 4,

2,2. В объеМ муниципаjlьноm долm муrицппальвоm образовавия

Тбилиссхий район, подлежФлею отрмеяяю в Долговой книrc, вlспючается

объем долm;ых обязательств муницппальног0 образомняя Тбилисский рдйон
в соответ!твяи со статьей l00 БюджФfiоl! колекса РоссиЙсхоЙ Ф.дсрации,

2.З, В ДолmвоЙ tФиrе в том числе rlитываегся пнформация о

просроченной задолженЕости по исполнению долговых бязательств
муниципального обра]омниl Тбилисский район,

]. Порядок я сроки внесени, ияфрмаlии в Долгов)ао книгу

ИнформациЯ о долгоsыХ обязательстваХ мувиципальноm обраюваяttя

Тбилясский район Bнoc}frcr в ДолrOЕую княry в срк, не превнrлающий пятя

рабочп дяей с момецта яозпихноs.ви, (изменения, прекращениr, в том qясле

в связи со списаняем) соответствуюцег0 обязательства, на основания:
нормативных пра.вовых аrmв муяяцилальною бразовани, тбилисскяй

район;
закJlючевных мунпципальных хонтрактов, договорв, соглашений,

дополнительньlх соглашений;
оригrнмов или копий Плате]r(ных документов! выписок по счетам, актов

сверкl 1адолженности;

], обцие положевия

1.1, Настoяцее Полож€нне опр€делrfi cocтaBl лорядок и сркя
внесения иrlформация в муниципальЕylо долговую княгу муяrrцяпФrьноm
обраювани.я Тбилfiсс(яй раfiов (дале€ - Долгова.{ клига) и порядох
пр€достамеяия ияфрмации о муниципальном долr€
муниципального обраювани, Тбялис.юrй район,

1,2, В Долговой хниrc осуцестмrются учет и регистацпя
муницилаJrьных долговых oбязатвльств муниципальноm браювания
Тбилисекий район по их sид9м с полоr(евиями статья l00
Бюлжgгноm кодекса Россrйской Федерации.

l,]. Веденяе Долювой книги осуцествляется Финавсовым управлением
администации муниципальноm образования Тбилисский район (далее -
финансово€ управление) в соотвgгсгвии с настояцим Положепием,
Обеспечеяие ведеfirrя Долговой княrи оýуществляет отдел доходов
финаясового упраЕlеяля,

1,4, Долговая книm муниципальноm обраюmния Тбилиссюiй район
представляет собой сисrcматизнрованный свод инфрмации о долrOвых
об,!ательствах муtяц}lпмьноФ обрsовани, Тбялисскйй район в виде
элекФояных файлов,

1.5, Ежемесячво по состояняю на первое число месяца данные Долrовой
книги выводятс, на бумахtный носятель в разр€зе видов долговых обrзательств
ло форме разделов согласно при,rожению х настоrцему положевию.

Данные Долговой книгfi на бумажвом носител€ утверждаются главой
муяиципального образования Тбилисскяй район н подлисываргся
начальняком финансоsого упраsленtlя.
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Раздел l. Обязательства по кредитам. попуч€Еным мувиципальяым образованием Тбилисскпй район от кредитньж
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Раздел 2, Обязательства по муниципальным цеttным бумагам муниципального образовавия Тбилисскпй райоя

?,

l) В сt)l)1t.rmян с р.пФФ об эмвссtя !шryсм муяпцrпФьнв цсtrщ бrаls в)цвцшmiоrо обрФщш ТбшфкяЛ р.Яов
(допо]tшUоФ шлусь),

2) yвьмr обь.х рФё , долг. по уупяшпФвщ ц.нм бrtа8 хушпцв!Фвоm обрФшш
ТбшФЕй раДо! по ноняпшЕой ФшФ,

Раздел ], Обязательстза по бюджетным кредитам. привлечепным от других бюджgгов бюдr(етной системы
Российской Федерации

д!т. обЕм дrп

рубл.f,

l 5 l0 l]

-У@Млo6ФмпpЩм.пФш.nн''}@mеful}тсвьшeния'!PехРдщ.я''.втDмwсneьсвязиcocnя@l*,oбя!EлФ

по бющmоvу хрош 11
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раздел 4. обязат.льства по мунr'цяпальню{ mрдсгrlrм муяиllrпальЕого обраюваниJr тбвлпсск'lй район

| )Ук!змl д@ в !охФ доФ.ора (шоm доýт.fв),
хуязцллФ{оý mраЕп.П !уяtц!пмьноrc обраrощtя ТбвmФквй Dа!оя

])у
mршпl мrая!ипФяого обр.]оцнв, Тбцлиссмй рдпоя.

Заместитель главы муниципального
образоваяия Тбилисский район,
начальня* фпнавсовоm управления
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fриложЕниЕ
к Порядк} передачи финансовом), управлению

админfi €тацли мунлцrпалъвого образования
Тбилисский район информации
о долIовых обязат€льствах сеJьских

поселений Т6}lлисскоm райопа,
отраженяых в муниuипальны\

допговых I(нигах

Форма N! l

(мпмеяоияие с.лrcкого пфФеняя)
Ияформация об й"]ательстмх по гарантиям муниципального образования

на l _ 20_ года
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l 6 8 l0 ll l2 ]] 1,1 l5 lб 1,7 18 l9
а) в toм чrсл. прфросспвФ

2, ипыс долговые обязаreлкФ

б) з том чяфс про.рочфш

]

3) в юм чяФе прФрочешФ

Итоm(l+2+])
Е ФU qФ. прсроч.пu
]адолr.вя(lФ (а+ б+ в)

l ) Дdв!с прсдci@м, ! !вIЕз. доrýворов.
2) Долгов!е бllдreлm4 прrнrвс до вв.д.яш в д.йФе БюмФого код.ксд РФя ской Ф.д.р.цпп,
]) Дал!!. прдсlшюt, в рврсз. погофрв по шждому пш.rrию,

Форма J,rs 2

Информация об об,зательсвах по кредитам. получехным от кредптных организаций
rvf уrиципа,rьным образоением

(firlм.нощi. ФЕхоre п@.ня,)
HaI 20 юда

{рублей).
tкушею Nе D}6лей

9;

Её
ФБ

29

t 8.
5 Еб 9

Е

q Е Еs
р

3.

] 6 l I0 ll l] l] I5 lб l] l8 l9
l

а) в том чпсл. просрочевзФ

2, КрслIm, получеявы. пос.леняем от кр.дпвц орrdяшпй

б) Е том чиФе прфроч.яяш

итогоiI + 2)
, ФМ ЧХСЛС ПРФРОССПШ

l ) ДаlФ пр.дсlnвJrm , р.зрсtэ !уtlmм коЕрдпо.,
2) Д!!щ пFдмя . rаг@ х}апцлшFю( rcпраrre! по х.хлоrу п(ш.ф.

I
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l 7 8 l0 11 12 I] l5 lб 1-1 18 :0 ]l 22 ]:r
l , БюджФые кDедIfu. привлФ.ffвы. юролсхп окDугоц муяпцяпmsш ропояох я] флсральвого бюджФа'J

д) в ,ом яФс просроч.trпм

6) Е фм qФе просрочснв

Форма )Ф 3

информация об обязательствах по бюджетным кр€дитам, прявлечеяным в бюджет муниципальноm образования
Ф друвх бюФкетов бюдх€гноЙ системы РоссиЙскоЙ Ф€дерации,

(шr.iош,с флЕlф м.няо
яа l _20_mда

1 ] 5 l] lo ll l] l] 1,1 l_ý lб l7 lll 20 21 11 2]

З. БюдхФные кред!fl. пр!влечсппы. посеrенв€м яr крiсвого бюджФа:)

в) в rcм чяФе прфроч.пяФ

о в фм щФе прФрочсп!d

Итого (l +2+ ] +4)

в mм всл. прФроч.впd
rэдй.п,Ф(а+б+в+л)

l ) Дап* пр.дФа!лtрrc, з rФрсЕ доmrороr.
2) ]Ъвв!. пр..iсtм, ь разр.]с доmюроl !о ка*доlу пос.r.нф,



информация об обязат€льствах по цеяяым брlагам муниципальноm образования

на l _ 20_ года
(шяrсвоцня. Фrciоrc пфФ.ни)

)

Ддта обпм Вып-

l 2 l] l0 Il l] l] 1,1

I 2 :r j 8 l0 I1 l2 l:]

l Ц.нныG бrтш mроr.rоrc оФугл мrаицнпmяоrc рд*он. 
I

а) в том Wсле просроч.няе 9доfrеяlФ
2, Цепны.6умл пмл€ пl'

иrоrо (] +2)
в io{ чхсле лрФроч.iяа

t ) Дмsrе лр.дсrФмя в рлрсзе вgчсхов мtмцяпмьяв цеяш б}ъ..,
2) Да!пыс прсдстаsллоrci в рат,сз. выпусков м}т,цнпsлъяш ц.яш 6}тш по кФ*дому пф.лслrю,



Сч"л.п* о 
"уппчu,u,,"ноIl 

долге муниципальн".. ouo*o"uffO"u 
*'

{яаименоцяие @ЕхоФ л(@.яu)
на l _20 mда

(mФц дп)

Доtrговые обятЕjьсlва

l ОбЕх об{!алив по Еу!хцяпФьвым гарg!flrм, м.m

1,1. г!рлпr, пр.досl!вr.g!ъ|е Ф щФ! mродскою oxPrтrt r}lrlrяпцirоm

1,2, гФ.iпи. пDедфlш.шце m gмеяи поФлеяпй. зс.го
2, Ицц. долmвы€ блrаt]lФ {лор}чtлФ), вс.ю
З. ОбЕr фяоввоФ дФ ло крсдiN, лол}tсвпщ Ф rр.Dfгlýt

],L Объсм осgовдоm долв по хрqцш, полrч.внш от rр.д!lтвl!t
оfl dяrлцй гоDодсшц охD}том. цупципшь!ш вýояом, Фю
],2, ОбЕм ослов,ого долm ло кредяты! полученяым от кр.;rяffых
оргшпз.ций лФФенля!в, Фего
4. ОбЕх Фuоввоrо дФга ло бюджФяш кр€дятN, пряш.ч.tвш з мсстllьlf,

4,1, Объем осповлогодолга ло бФдхФпым хlхд,тФ, пр!вrсчеuяы! 3 бюджq
rcро)T сцого окру !, муя!ципдlьяоl о рапона !] ФедерФьного бюджФа, щго

4.] Объсм осповною долга по бюмеlвшv кредитФ, лрцвлечФяцм з
бюджФы посспея!f, Bl краеФго бюддет5, всего
4,4. (Хъем осяоввоф долm по бюджФш крсдитш, прявлеч.яным в
бюджФц посФеЕиП из м€Фною бюджф4 всего
5 I{омнвлlьнlý сумма доrга ло муаиц!лаrьным ценяым бумагN, вссго

5, L НомяяФьна с}тма долв по м}пццlпдмш ценаш бумФd гордсхого
окруm, мупяцппшьного D.iои. rcего
5,2, НомrнФь!д сruца доrв по м}твцппФьнш цевпш бумfu л@rG!лй,

6. Обая мrвtцяпшною долm, Фф (l +2 + 3 +4)

6,1, ОбЕм яrалцяпdьяоФ дош фродсrою оцугs, м}tилrпмыоl! P!toB.,

6 2, ОбЕ! му!ицяп4ьяоtо доп п@лс!лй, фего

Заместlrтель главы муницяпмьною
образования Тбилисский район,
яачмьнrх финансовоm упрамения Н,А. Кривошеева


