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О внесении изменений в постановление  

мэрии города Ульяновска от 14.09.2011 № 4095 

 

 

В соответствии с Бюджетным  кодексом Российской Федерации и ру-

ководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в Положение о муниципальной долговой книге муниципаль-

ного образования «город Ульяновск», утверждённое постановлением мэрии 

города Ульяновска от 14.09.2011 № 4095, следующие изменения: 

 1) пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 «1.2. Муниципальная долговая книга муниципального образования 

«город Ульяновск» (далее - Долговая книга) - систематизированный свод ин-

формации о долговых обязательствах муниципального образования «город 

Ульяновск», а также о штрафах и расходах на обслуживание долговых обяза-

тельств, составляющих муниципальный долг муниципального образования 

«город Ульяновск». 

 В Долговую книгу вносятся следующие долговые обязательства муни-

ципального образования «город Ульяновск»: 

 ценные бумаги муниципального образования «город Ульяновск» (му-

ниципальные ценные бумаги); 

 бюджетные кредиты, привлечённые в валюте Российской Федерации в 

бюджет муниципального образования «город Ульяновск» из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации; 

 кредиты, привлечённые муниципальным образованием «город Улья-

новск» от кредитных организаций в валюте Российской Федерации; 

 гарантии муниципального образования «город Ульяновск» (муници-

пальные гарантии), выраженные в валюте Российской Федерации; 

 иные долговые обязательства муниципального образования «город 

Ульяновск», возникшие до введение в действие Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и отнесённые на муниципальный долг.»; 

2)  в  разделе 2: 

а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

 «2.1.  Долговая книга включает в себя следующие разделы (приложе-

ние № 1 к Положению): 
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 ценные бумаги муниципального образования «город Ульяновск» (му-

ниципальные ценные бумаги); 

 бюджетные кредиты, привлечённые в валюте Российской Федерации 

в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 кредиты, привлечённые муниципальным образованием «город Улья-

новск» от кредитных организаций в валюте Российской Федерации; 

 гарантии муниципального образования «город Ульяновск» (муници-

пальные гарантии), выраженные в  валюте Российской Федерации; 

иные долговые обязательства муниципального образования «город 

Ульяновск», возникшие до введение в действие Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и отнесённые на муниципальный долг.»; 

 б) абзац  девятый подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции: 

 «дата полного или частичного погашения (прекращение по иным осно-

ваниям) ценных бумаг;»; 

 в) абзац шестой подпункта 2.2.2 изложить в следующей редакции: 

 «дата полного или частичного исполнения (прекращения по иным ос-

нованиям) обязательств по кредиту предоставленному на пополнение остат-

ков средств  на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 

бюджетов) (далее - Договор);»; 

 г) абзац пятый подпункта 2.2.3 изложить в следующей редакции: 

 «дата полного или частичного исполнения (прекращения по иным ос-

нованиям) обязательств по муниципальному контракту по кредитам привле-

чённым муниципальным образованием «город Ульяновск» от кредитных ор-

ганизаций (далее - Контракт);»; 

 3) пункт 4.2 раздела 4 изложить в новой редакции: 

 «4.2.  Информация о долговых обязательствах муниципального образо-

вания «город Ульяновск», отражённая в Долговой книге, подлежит передаче 

Министерству финансов Ульяновской области Финансовым управлением 

администрации города Ульяновска.  Состав информации, порядок и сроки её 

передачи устанавливаются в соответствии с пунктом 5 статьи 121 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации.  

Ответственность за достоверность переданных Министерству финан-

сов Ульяновской области данных о долговых обязательствах муниципально-

го образования «город Ульяновск» несёт Финансовое управление админист-

рации города Ульяновска.»; 

4) в приложение № 1 внести следующие изменения: 

 а) графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: 

«Бюджетные кредиты, привлечённые в валюте Российской Федерации 

в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

б) графу 2 строки 4 изложить в следующей редакции: 

«Кредиты, привлечённые муниципальным образованием «город Улья-

новск» от кредитных организаций в валюте Российской Федерации»; 
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5) строку 1 графы 10 приложения № 2 изложить в новой редакции: 

«Дата полного или частичного погашения ценных бумаг (прекращено 

по иным основаниям)»; 

6) в приложение № 3 внести следующие изменения: 

а) наименование приложения № 3 изложить в следующей редакции: 

«Бюджетные кредиты, привлечённые в валюте Российской Федерации 

в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

б) строку 1 графы 5 приложения № 3 изложить в следующей редакции: 

«Дата полного или частичного исполнения (прекращение по иным ос-

нованиям) обязательств по Договору»; 

7) в приложение № 4 внести следующие изменения: 

а) наименование приложения № 4 изложить в следующей редакции: 

«Кредиты, привлечённые муниципальным образованием «город Улья-

новск» от кредитных организаций в валюте Российской Федерации»; 

б) строку 1 графы 4  приложения № 4 изложить в следующей редакции: 

«Дата полного или частичного исполнения (прекращение по иным ос-

нованиям) обязательств по Контракту»; 

8) в приложение № 5 внести следующие изменения: 

а) наименование приложения № 5 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальные гарантии муниципального образования                         

«город Ульяновск»; 

б) строку 1 графы 8  приложения № 5 изложить в следующей редакции: 

«Дата полного или частичного исполнения (прекращения по иным ос-

нованиям) обязательств по договору». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня». 

 

 

 

Глава города                                               С.С.Панчин          

 

 


