
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/

от 06, tэ,j,,*сц-4 Ms 9!-///Jlи

Об утверждении Порядка
осуществления мун иципал ьн ых
заимствований, обслуживания и

управления муниципальным долгом
городского округа flолгопрудный

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 Ns ,131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, на основании Устава городского округа

.Щолгопрудный Московской области, в целях осуществления муниципальных
заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом городского округа

flолгопрудный

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципальных заимствованиЙ,

обслуживания и управления муниципальным долгом городского округа,Щолгопрудный.
2. МАУ <Медиацентр <,Щолгопрудный> (Пахомов А.В.) опубликовать настоящее

постановление в официальFlом печатном средстве массовой информации городского
округа flолгопрудный <Вестник <,Щолгопрудный) и разместить его на официальном сайте
адм и н истраци и городского округа fl ол гоп рудн ы й.

3, Настояшее постановление всryпает в силу со дня его официального
опубликования в официальном печатном средстве массовой информации городского
округа ,Щолгопрудный <<Вестник <,Щолгопрудный> и применяется к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении бюджета городского округа flолгопрудный,
начиная с бюджетана2023 год и плановый период 2024 и

4. Контроль за исполнением настоя]

Городской округ Долгопрудньlй Московской области

возложить
Гришину Л.М. - заместителя главы администрации.

Глава городского округа В.Ю. Юдин

Исп, Трушкова Е.В.
Тел. (495) 408-80-53
Разослано: в дело - l, Прокуратура г. flолгопрудного -'1 , Курсова С.В. - 1, Гришина Л,М, -'1 , Кульчицкий И,И. - 1, Басов О.Е. -'1 ,

длексеева М.д. - 1, дфанасьева Г.В. - ,l , Лебедева И.Н, - 1, Дуброва Н,В. - 1 (по межведомственноЙ системе электронноrо

документооборота), РМПА МС - 1.

{)1,0966



Приложение
к постановлению администрации
городского округа,Щол rопрудн ы й

от <<06>> OJ, ТЙЗir'еШ/,

Порядок осущеGтвлен ия мун и ципал ьн ых заи мGтвован ий, обслужи в ания и

управления муниципальным долгом городского округа flолгопрудньlй

1. Общие положения

1.1. Порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и

управления муниципальным долгом городского округа flолгопрудный (далее - Порядок)

разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06,10,2003 Ns 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации), Уставом городского округа пЩолгопрудный
Московской области и определяет порядок осуществления муниципальных
3аимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом на территории
городского округа flолгопрудный (далее - городской округ)

1,2. Термины и понятия, применяемые в настоящем Порядке:
1) муниципальные заимствования - привлечение от имени городского округа

3аемных средств в бюджет городского округа путем размещения муниципальных ценных
бумаг и в форме кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, и от кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательства
городского округа как заемшика, выраженные в валюте Российской Федерации;

2) предельный объем муниципальных заимствований совокупный объем
привлечения средств в бюджет городского округа по программам муниципальных
внутренних и внешних заимствований на соответствующий финансовый год;

3) верхний предел муниципального долга , объем муниципального долга,
установленный муниципальным правовым актом представительного органа городского
округа о бюджете городского округа по состоянию на '1 января года, следующего за
очередным финансовым годом и кащдым годом планового периода (по состоянию на 1

января года, следуюlлего за очередным финансовым годом), с указанием в том числе
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации,
муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при наличии у городского округа
обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте);

4) муниципальный долг обязательства, возникающие из муниципальных
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в

соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюдl<етным Кодексом
Российской Федерации, принятые на себя городским округом;

5) муниципальный внутренний долг - долговые обязательства городского округа,
возникающие в валюте Российской Федерации;

6) муниципальная долговая книга - реестр долговых обязательств городского
округа, в который вносятся сведения об объеме долговых обязательств по видам этих
обязательств, о дате их возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям)
полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также другая



ИНформация, по3воляющая представлять, получать, составлять отчетность о состоянии
долга городского округа;

7) РеСтрУктури3ация долга основанное на соглашении изменение условий
ИСПОлНеНИя обязательств (погашения задолженности), связанное с предоставлением
ОТСРОЧеК, рассрочек исполнения обязательств, изменением объемов и (или) сроков
Уплаты процентов и (или) иных платежей, предусмотренных действующими договорами
(СОГЛаШениями) и иными документами, из которых вытекают указанные обязательства;

8) ПРОграМма муниципальных внутренних заимствований - перечень
муниципальных внутренних заимствований по видам соответствующих долговых
ОбяЗательств, осушествляемых и (или) погашаемых в очередном финансовом году и
плановом периоде;

9) УПРавление муниципальным долгом - деятельность уполномоченных органов
МеСтНого самоуправления, направленная на обеспечение потребностей городского округа
В 3аеМНОМ финансировании, своевременное и полное исполнение муниципальных
ДОЛГОВЫХ Обязательств, минимизацию расходов на обслуживание долга, поддержание
объема и структуры обязательств, исключаюlлих их неисполнение;

10) ОбСЛУживание муниципального долга - операции по выплате доходов по
МУНИЦИпальным долговым обязательствам в виде процентов по ним и (или) дисконта,
осуществляемые за счет средств бюджета городского округа.

2. Формирование муниципального долга

2.1. ,Щолговые обязательства городского округа моryт быть в виде обязательств по:
1) Ценным бумагам городского округа (муниципальным ценным бумагам);
2) бЮджетНым кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет

ГОРОДСкОго округа и3 других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) бЮджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной

валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;
4) КРедитам, привлеченным городским округом от кредитных организаций в валюте

Российской Федерации;
5) ГаРаНтиям городского округа (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте

Российской Федерации;
6) МУНИЦИпальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в

ИНОСТРаННОЙ валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;
7) ИНЫМ дОлговым обязательствам, возникшим до введения в действие настоящего

Порядка и отнесенным на муниципальный долг.
2,2. В объем муниципального долга включаются:
'1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) ОбЪеМ ОсНовного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет

городскоГо округа из другиХ бюджетоВ бюджетной системы Российской Федерации;
3) ОбЪеМ ОсНовного долга по кредитам, привлеченным городским округом от

кредитн ых орган из аций;
4) объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий;
5) ОбЪеМ ИНых непогашенных долговых обязательств городского округа,
2.3. ,ЩОлговые обязательства городского округа моryт быть краткосрочными (менее

ОДНОГО ГОДа), СРедНесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до



10 лет вклlочительно).# 
2.4. Объем муниципального долга не должен превыtлать утверж,qенный решением

о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период общий
объем доходов бюджета городского округа без учета утвер}кденного объема
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.

В случае, если в отношении городского округа осуществляются меры,
предусмотренные пунктом 4 статьи '136 Бюджетного Кодекса Российской Федерацl4и,
объем долга не должен превышать 50 процентов утвер}ценного решением о бюджете
городского округа на очередной финансовый год и плановый период общего объема
доходов бюджета городского округа без учета утверщценного объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений от налога на доходы физических лиц.

3. Порядок осуществления муниципальных заимствований
городского округа f]олгопрудный

3.1. Осуществление муниципальных заимствований допускается только в случае
соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.2, Право осуществления муниципальных заимствований от имени городского
округа в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Уставом городского округа

flолгопрудный Московской области принадлежит администрации городского округа

flолгопрудный (далее - администрация) в лице главы городского округа flолгопрудный.
Все действия, необходимые для осуществления муниципальных заимствований от

имени городского округа, осуществляются в соответствии с федеральным
3аконодательством, законодательством Московской области, Уставом городского округа
ffолгопрудный и настояlлим Порядком.

3.3. Объемы привлечения средств в бюджет городского округа устанавливаются
программами муниципальных внутренних и внешних заимствований на очередной
финансовый год и плановый период и общая сумма привлечения средств в
соответствующем финансовом году не должна превышать общуrо сумму средств,
Направляемых на финансирование дефицита бюджета городского округа, и объемов
погашения долговых обязательств городского округа, утвержденных на соответствуюч4ий
финансовый год решением о бюджете городского округа, с учетом положений пунктов
4 - 5 статьи 106, а таюке статей 103 и'104 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

3.4, Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях
финансирования проектов, включенных в программу государственных внешних
3аимствований Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

3.5. Программа муниципальных внещних заимствований на очередной финансовый
Год и плановыЙ период представляет собоЙ перечень бюджетных кредитов,
привлекаемых в бюджет городского округа из федерального бюджета в иностранной
валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов и (или) погашаемых в
иностранноЙ валюте в очередном фиtнансовом году и плановом периоде (очередном

финансовом году).

3,6. Программой муниципальных внешних заимствован и й определяются :

1) объем привлечения средств в бюджет городского округа и сроки погацения



долговых обязательств, возникающих по бюджетным кредитам, привлекаемым в

очередном финансовом году и плановом периоде в бюджет городского округа из

федерального бюджета в иностранной валюте в рамках использования целевых
иностранных кредитов;

2) объем погашения долговых обязательств городского округа в очередном
финансовом году и плановом периоде, возникших по бюджетным кредитам,
прИвлеЧенным в бюджет городского округа из федерального бюджета в иностранноЙ
валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов.

3.7. Программа муниципальных внешних заимствований на очередной финансовый
ГОд И плановыЙ период является приложением к решению о бюджете городского округа
на очередной финансовый год и плановый период,

3.В. МУниципальные внутренние заимствования используются для покрытия
ДефИцита бюджета городского округа, а также для погашения долговых обязательств
городского округа.

3.9, Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в валюте
Российской Федерации.

3.'t 0. Програм мой мун иципальных внутренн их заимствован ий определяются :

1) Объемы привлечения средств в бюджет городского округа и предельные сроки
ПОГаШеНИя долговых обязательств, возникающих при осуществлении муниципальных
вНутренних 3аимствований в очередном финансовом году и плановом,периоде, по видам
соответствующих долговых обязательств;

2) объемы погашения муниципальных долговых обязательств, выраженных в
ВаЛЮте РоссиЙской Федерации, по видам соответствующихдолговых обязательств.

3,'t'l. Программа муниципальных внутренних заимствований на очередной
фИНаНСОвый год и плановый период является приложением к решению о бюджете
гОродского округа на очередной финансовый год и плановый период (далее _ решение о
бюджете)

3,12. ПРОведение в соответствии со статьей '105 Бюджетного кодекса
реструктуризации муниципального внутреннего долга не отражается в программе
муниципальных внутренних заимствований.

4. Бюджетные кредиты

4.1. БЮджетный кредит может быть предоставлен городскому окруry на основании
дОговора, 3акпюLlенного в соответствии с гращqанским законодательством Российской
ФедеРациИ на условиях и в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены
РеШеНИеtt/l о бюджете городского округа, с учетом положений, установленных Бюджетным
КОДеКСОМ РоссиЙскоЙ Федерации и иными нормативными правовыми актами,
реryлирующими бюджетные правоотношения.

4.2, Предоставление, использование и возврат городским округом бюджетного
КРеДИТа, ПОЛУЧеННого из бюджета МосковскоЙ области, осуществляются в порядке,
УстаНовленном высшим исполнительным органом государственной власти Московской
области,

4.3. Бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета
предоставляется городскому окруry в порядке, установленном Правительством
РОссийской Федерации, в размере, не превышающем одной двенадцатой утверщценного



решением о бюджете на соответствующий финансовый год объема доходов бюджета
городского округа, при условии его возврата не позднее последнего рабочего дня
текущего финансового года.

5. Условия и порядок заключения муниципальных контрактов
(кредитных договоров) с кредитными организациями

5.1, Обязательными условиями заключения муниципальных контрактов (кредитных
договоров) с кредитны м и орган изац иями я вля ются :

1) цель привлечения кредита;
2) сумма кредита;
3) срок погацения кредита;
4) процентная ставка за пользование кредитом.
5,2. Размер процентной ставки за пользование кредитом определяется исходя из

складывающейся конъlонктуры финансового рынка. Отбор кредитных организаций
осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. С победителем открытого аукциона по отбору кредитной организации (по

услугам по предоставлению кредита) зашючается муниципальный контракт (кредитный

договор) в сроки, установленные Федеральным законом от 05,04.2013 Ns 44_Ф3 (О
контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд>.

6. Муниципальные ценные бумаги

6.1, Муниципальными ценными бумагами признаются ценные бумаги, выпущенные
от имени городского округа.

Право осуществления муниципальных заимствований от имени городского округа в
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Уставом городского округа

!олгопрудный Московской области принадлежит администрации городского округа.
6.2. Размеlление муниципальных ценных бумаг осуществляется администрацией

городского округа при отсутствии просроченной задолженности по долговым
обязательствам городского округа.

6.3. В случае размешения администрацией городского округа муниципальных
ценных бумаг доходность к погашению, рассчитанная исходя из цены размешения
указанных ценных бумаг, не может превышать ключевую ставку l_{ентрального банка
Российской Федерации, увеличенную на 1 процентный пункт, действующую на дату
принятия решения о размеIлении муниципальных ценных бумаг, если у городского округа
на дату размещения отсутствует кредитный рейтинг не ниже уров1-1я, устанавливаемого
Правительством Российской Федерации, от одного или нескольких осуществляющих
рейтинговые действия юридических лиц, перечень которых определяется
Правительством Российской Федер ации,

6.4. Предельные объемы размещения муниципальных ценных бумаг по
номинальной стоимости на очередной финансовый год и кацдый год планового периода

устанавливаются Советом депутатов городского округа ,Щолгопрудный Московской
области (далее - совет депутатов) в соответствии с верхним пределом муниципального



внутреннего долга, установленным решением о бюджете.

7. Обслуживание муниципального долга

7,1. Объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном
финансовом году и плановом периоде, утверщ4енный решением о бюджете, по данным
отчета об исполнении бюджета городского округа за отчетныЙ финансовый год не должен
превышать '15 процентов объема расходов бюджета городского округа, за исключением
Объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из
бюджетов бюджетной систем ы Росси йской Федер ации,

7.2, Расходы на обслуживание муниципального долга городского округа
ОТРаЖаются в решении совета депутатов о бюджете городского округа на
СоответствующиЙ финансовый год в соответствии с бюджетной классификацией
Российской Федерации.

8. Учет и организация контроля

8.'1. Поступления. в бюджет городского округа средств от заимствований
УЧИтываются в источниках финансирования дефицита бюджета городского округа путем
УВеЛИЧеНия объема источников финансирования дефицита бюджета городского округа.

8.2. Поступления в бюджет городского округа от размещения муниципальных
ЦеННых бумаг в сумме, превышающей номинальную стоимость, поступления в бюджет
городского округа, полученные в качестве накопленного купонного дохода, а также
ра3ница, возllикшая в случае выкупа ценных буплаг по цене ниже цены размеlления,
отНосятся на уменьшение расходов на обслуживание муниципального долга в текущем
финансовоt/l году.

8.3. Все расходы на обслуживание долговых обязательств, включая дисконт (или

Ра3НИЦУ Ме}l(ЩУ ценоЙ размещения и ценоЙ погашения (выкупа) по муниципальным
ЦеННЫм бУмагам), учитываются в бюджете городского округа как расходы на
обслух<ивание мун и ципального долга.

8.4, Погашение основной суммы муниципального долга, возникающего из
МУНИцИпальных 3аимствований, учитывается в источниках финансирования дефицита
городского округа путем уменьцения объема источников финансирования дефицита
бюджета городского округа.

В.5. Учет и регистрацию tlrуниципальных долговых обязательств городского округа
осуществляет Финансовое управление администрации городского округа ,Щолгопрудный
(далее - финансовое управление).

8.6. ОбЩая сумма муниципальных заимствований включается в состав
муниципального долга как вид долгового обязательства,

8.7. ,Щолговое обязательство ставится на учет в муниципальной долговой книге
ГОРодского округа (далее - долговая книга) в соответствии с требованиями Порядка
ведения муниципальной долговой книги городского округа.

8.8. Информация о долговых обязательствах (за исключением обязательств по
МУниципальным гарантиям) вносится финансовым управлением в долговую книгу в срок,
Не превышающиЙ пяти рабочих днеЙ с момента возникновения Gоо-гветствующего
обязательства,



9. Порядок управления муниципальным долгом

9.1. Управление муниципальным долгом включает в себя:
'l ) планирование объемов принимаемых муниципальн ых долговых обязател ьств;
2) планирование расходов по погашению и обслуживанию муниципальных

дол говых обязательств;
3) РаЗРаботку программ муниципальных внешних и внутренних заимствований на

очередной финансовый год и плановый период;
4) РаЗработку программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год

и плановый период;
5) ОсУЩествление мероприятий по привлечению и погащению заемных средств в

ПРеделах утверщценных программ муниципальных внешних и внутренних заимствований;
6) осУществление tdероприятий по организации предоставления муниципальных

гарантий в пределах утвер)l(Денной программы муниципальных гарантий;
7) обслуживание муниципального долга;
8) соблюдение условиli реструктуризации муниципального долга и обеспечение ее

проведения;
9) ведение муниципальной долговой книги городского округа;
10) аНали3 и контроль состояния муниципального долга, параметров дефицита

бЮджета, долговой нагрузки, предельного объема расходов на обслуживание
МУН И ЦИ пал ьно го дол га, уста новлен н ых федерал ьн ы м за конодател ьством.

9,2. Управление муниципальным долгом начинается на стадии планирования
бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

9.3. Управление муниципальным долгом осуществляется финансовым
управлением в соответствии с настояlлим Порядком.

9.4. Объем прИвлечения муниципальных внешних и внутренних заимствований, а
ТакЖе прогно3ы обслуживания и погашения муниципальных долговых обязательств и

Объемов ожидаемых платежей по муниципальным гарантиям определяются на основе
ПРОГНОЗОв доходов, объемов деЙствующих и приl{имаемых обязательств и объемов
расходов муниципального образования.

9,5. Планирование долговых обязательств городского округа вl<l]ючает в себя:
'1) оценку во3можности исполнения уже принятых обязательств за счет доходов

бюджета городского округа в очередном финансовом году и плановом периоде;
2) составление перечня планируемых к при1lятиlо в очередном финансовом году и

плаНоВоМ периоде условных обязательств, а таюке необходимый объем резерва по
ОЖИдаеМоЙ финансовоЙ ответственности по этим условным обязательствам;

3) составление перечня планируемых к принятию в очередном финансовом году и
плаНовом периоде обязательств с условным графиком их обслуживания и погашения.

9.6. Если при исполнении бюркета городского округа нарушается хотя бы один из
параметров, установленных Бюджетныrчt кодексом РФ, принятие городским округоtч! новых
ДОлгоВых обязательств может осушествляться только после приведения всех параметров
В СООТвеТствИе с Бюджетным кодексом РФ, за исклlючением принятия l{овых долговых
обязател ьств (заи мствован ий), осуществляем ых в целях реструктур иза ци и.

9.7. .Щолговые обязательства городского округа полностью и без условий
обеспечиваются всем находящимся в собственности городского округа имуществом,
составляющим казну городского округа, и исполняются за счет средств бюджета



Российской Федерации, Московской области и иных муниципальных образований, если
указанные обязательGтва не были гарантированы городским округом.


