
 

  

 
 

  
С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В   

Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А                   
«ГОРОД ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ»  РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 
 

 368670, Республика Дагестан,                                                             Е-mail:deputatov_sobranie@mail.ru 

 г. Дагестанские Огни, ул. Козленко, 1                                 /:8 (87275) 5-30-10            

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

   
«10» декабря 2021г.                                                                                                  № 65 

 
Об утверждении положения «О порядке осуществления муниципальных 

заимствований городского округа «город Дагестанские Огни» 

 

        В целях совершенствования организации  Бюджетного процесса, в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ", в целях определения правовых основ, 

содержания и механизма управления муниципальным долгом и осуществления 

муниципальных заимствований, Собрание депутатов городского округа «город 

Дагестанские Огни»  

  

                                                         решило: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке осуществления муниципальных 

заимствований городского округа «город Дагестанские Огни». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дагестанские Огни» и на 

официальном сайте администрации городского округа «город 

Дагестанские Огни». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования  и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2022 года. 

 

 

    Председатель Собрания депутатов 

    городского округа «город Дагестанские Огни»                              Н.Бабаев 

 

    И.о. главы  городского округа 

    «город Дагестанские Огни»                                                                А.Халилов 

 

 

     

 



 

УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                  решением Собрания 

депутатов  

                                                                        городского округа «город 

Дагестанские Огни» 

                                                                                           от «10» декабря 2021г. 

№65 
 

 

 

                                                                   
                                                    Положение 

 «О порядке осуществления муниципальных заимствований 

городского округа «город Дагестанские Огни» 

 

         Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

"Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 

ценных бумаг", Уставом городского округа "город Дагестанские Огни", 

Положением "О бюджетном процессе в городском округе "город Дагестанские 

Огни" порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания 

муниципального долга городского округа "город Дагестанские Огни" и 

управления муниципальным долгом городского округа "город Дагестанские 

Огни" (далее -городской округ). 

 

Статья 1. Основные понятия и термины 

 

 В целях настоящего Положения применяются следующие основные понятия и 

термины: 

- муниципальный заем - передача в собственность городского округа 

денежных средств, которые городской округ обязуется возвратить в той же 

сумме с уплатой процента (платы) на сумму займа; 

- муниципальные заимствования - муниципальные займы, осуществляемые 

путем выпуска ценных бумаг от имени городского округа, и кредиты, 

привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в бюджет городского округа от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым 

возникают муниципальные долговые обязательства; 

- привлечение муниципальных заимствований - комплекс процедур по 

принятию решений об осуществлении муниципальных заимствований, выбор 

определенного вида заемных средств из перечня возможных, оформление 

необходимых документов и последующее получение заемных средств в 

объемах, не превышающих показателей программы муниципальных 

заимствований городского округа и не нарушающих законодательных и иных 

ограничений; 

- муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных 

займов (заимствований), принятых на себя городским округом гарантий по 



обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами 

долговых обязательств, установленных Бюджетным кодексом РФ; 

- муниципальная долговая книга - реестр обязательств, оформленных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

содержащий сведения об объеме долговых обязательств городского округа (в 

том числе муниципальных гарантий), о дате осуществления заимствований, 

формах обеспечения обязательств, об исполнении указанных обязательств 

полностью или частично, а также другая информация, состав которой порядок и 

сроки ее внесения в муниципальную долговую книгу устанавливается правовым 

актом администрации городского округа - иные понятия и термины, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами. 

 

Статья 2. Полномочия Собрания депутатов городского округа в сфере 

осуществления муниципальных заимствований и 

обслуживания муниципального долга  

 

В сфере осуществления муниципальных заимствований и обслуживания 

муниципального долга городского округа Собрание депутатов городского 

округа осуществляет следующие полномочия: 

1) устанавливает порядок привлечения муниципальных заимствований 

городского округа, в том числе Генеральные условия эмиссии и обращения 

муниципальных ценных бумаг городского округа, в соответствии с 

требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

федеральных органов государственной власти предельные объемы выпуска 

муниципальных ценных бумаг по номинальной стоимости на очередной 

финансовый год в соответствии с верхним пределом муниципального долга, 

установленным в бюджете городского округа; 

2) утверждает программу муниципальных заимствований городского округа на 

очередной финансовый год, и устанавливает предельный объем муниципального 

долга городского округа в бюджете городского округа на очередной 

финансовый год; 

3) утверждает сумму расходов на обслуживание муниципального долга 

городского округа, в том числе сформировавшегося в предыдущие финансовые 

годы, в бюджете городского округа на очередной финансовый год; 

4) утверждает в составе годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа отчет об исполнении программы муниципальных заимствований 

городского округа; 

5) утверждает перечень имущества, находящегося в собственности городского 

округа и запрещенного для использования в качестве объектов обеспечения 

долговых обязательств городского округа; 

6) осуществляет контроль за состоянием и движением муниципального долга 

городского округа. 

В сфере осуществления муниципальных заимствований и обслуживания 

муниципального долга городского округа Собрание депутатов городского 

округа также осуществляет иные полномочия, установленные 

законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан и 



муниципальными правовыми актами городского округа «город Дагестанские 

Огни». 

 

 

 

Статья 3. Полномочия Главы городского округа «город Дагестанские 

Огни» в сфере осуществления муниципальных заимствований 

и обслуживания муниципального долга  

 

1. От имени городского округа право осуществления муниципальных 

заимствований принадлежит Главе городского округа. 

2. В сфере осуществления муниципальных заимствований и обслуживания 

муниципального долга городского округа Глава городского округа осуществляет 

следующие полномочия: 

1) определяет приоритетные направления долговой политики, проводимой в 

городском округе; 

2) принимает решение об осуществлении муниципальных заимствований; 

3) представляет проект программы муниципальных заимствований городского 

округа на очередной финансовый год в виде приложения к проекту бюджета 

городского округа на очередной финансовый год и отчет о состоянии 

муниципального долга городского округа в составе отчета об исполнении 

бюджета городского округа за прошедший финансовый год на утверждение 

Собрания депутатов городского округа; 

4) дает поручения МКУ «Финансовому управлению» городского округа «город 

Дагестанские Огни» на осуществление муниципальных заимствований от имени 

городского округа; 

5) осуществляет управление муниципальным долгом городского округа; 

6) осуществляет контроль за состоянием и движением муниципального долга 

городского округа. 

В сфере осуществления муниципальных заимствований и обслуживания 

муниципального долга городского округа Глава городского округа также 

осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской 

Федерации, Республики Дагестан и муниципальными правовыми актами 

городского округа. 

7) устанавливает состав и порядок внесения сведений в муниципальную 

долговую книгу городского округа; 

 

Статья 4. Полномочия МКУ «Финансового управления» городского 

округа «город Дагестанские Огни» в сфере осуществления 

муниципальных заимствований и обслуживания 

муниципального долга  

 

В сфере осуществления муниципальных заимствований и обслуживания 

муниципального долга городского округа комитет по финансам администрации 

городского округа осуществляет следующие полномочия: 

1) разрабатывает приоритетные направления долговой политики, проводимой в 

городском округе; 



2) разрабатывает проект программы муниципальных заимствований городского 

округа на очередной финансовый год в виде приложения к проекту бюджета 

городского округа на очередной финансовый год; 

3) по поручению Главы городского округа осуществляет муниципальные 

заимствования от имени городского округа, представляет сторону городского 

округа в договорах о привлечении муниципальных заимствований; 

4) осуществляет обслуживание муниципального долга городского округа; 

5) осуществляет контроль за своевременным погашением долговых обязательств 

городского округа; 

6) ведет учет муниципальных заимствований; 

7) ведет муниципальную долговую книгу городского округа на основании 

полномочий, предоставленных администрацией городского округа; 

8) разрабатывает муниципальные правовые акты по вопросам, связанным с 

осуществлением муниципальных заимствований и обслуживанием 

муниципального долга городского округа. 

В сфере осуществления муниципальных заимствований и обслуживания 

муниципального долга городского округа финансовое управление городского 

округа также осуществляет иные полномочия, установленные 

законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан и 

муниципальными правовыми актами городского округа. 

 

Статья 5. Цели привлечения муниципальных заимствований 

 

Муниципальные заимствования могут привлекаться для: 

1) финансирования дефицита бюджета городского округа; 

2) финансирования расходов бюджета городского округа в пределах расходов на 

погашение муниципальных долговых обязательств. 

 

Статья 6. Формы муниципального долга  

 

1. Долговые обязательства городского округа могут существовать в виде 

обязательств по: 

1) муниципальным ценным бумагам; 

2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

3) кредитам, полученным городским округом от кредитных организаций; 

4) гарантиям городского округа. 

2. В объем муниципального долга городского округа включаются: 

1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам городского 

округа; 

2) объем основного долга по кредитам, полученным городским округом; 

3) объем основного долга по бюджетным кредитам, полученным городским 

округом от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 

Федерации; 

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, предоставленным 

городским округом; 

5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых 

обязательств городского округа. 



3. Органы местного самоуправления городского округа используют все 

полномочия по формированию доходов бюджета городского округа для 

погашения своих долговых обязательств и обслуживания муниципального долга 

городского округа. 

4. Долговые обязательства городского округа подразделяются на: 

1) краткосрочные - до одного года; 

2) среднесрочные - свыше одного года до 5 лет; 

3) долгосрочные - свыше 5 лет до 10 лет. 

Долговые обязательства городского округа погашаются в сроки, которые 

определяются условиями заимствований и не могут превышать 10 лет. 

 

Статья 7. Ответственность по долговым обязательствам 

 

1. Муниципальный долг городского округа полностью и без условий 

обеспечивается всем муниципальным имуществом городского округа, 

составляющим муниципальную казну городского округа. 

 

Статья 8. Принятие решений о привлечении муниципальных 

заимствований 

 

1. Решение о привлечении муниципальных заимствований принимается Главой 

городского округа , за исключением случаев привлечения муниципальных 

заимствований на срок свыше одного года, когда решение о целях, формах и 

суммах таких муниципальных заимствований принимается Собранием 

депутатов городского округа на основании заключения Главы городского округа  

необходимости заимствования и перспективах погашения долга. 

2. Принятие Главой городского округа решений о привлечении городским 

округом новых муниципальных заимствований осуществляется в следующей 

последовательности: 

1) определение потребности в муниципальных заимствованиях (объема и формы 

муниципальных заимствований) на стадии планирования бюджета городского 

округа на очередной финансовый год; 

2) внесение на утверждение Собрания депутатов городского округа программы 

муниципальных заимствований городского округа на очередной финансовый 

год в виде приложения к проекту бюджета городского округа на очередной 

финансовый год; 

3) согласование с Собранием депутатов городского округа привлечения 

конкретного муниципального заимствования по следующим критериям: 

- размер (сумма) муниципального заимствования; 

- срок и условия погашения муниципального заимствования; 

3. Привлечение муниципальных заимствований, не предусмотренных 

программой муниципальных заимствований городского округа на текущий 

финансовый год, а также изменение согласованных с Собранием депутатов 

городского округа критериев, предусмотренных пунктом 3 части 2 настоящей 

статьи, привлеченных муниципальных заимствований, возможно только в 

случае внесения соответствующих изменений в программу муниципальных 

заимствований городского округа на текущий финансовый год. 

4. Объектами обеспечения муниципальных заимствований являются: 



1) средства бюджета городского округа; 

2) движимое и недвижимое имущество, находящееся в муниципальной 

собственности городского округа, за исключением имущества, запрещенного в 

качестве объекта обеспечения долговых обязательств. 

 

Статья 9. Реструктуризация муниципального долга  

 

1. В качестве методов управления муниципальным долгом городского округа 

могут быть использованы: 

1) реструктуризация долговых обязательств городского округа; 

2) досрочное погашение долговых обязательств городского округа. 

2. Под реструктуризацией муниципального долга (долговых обязательств) 

городского округа в целях настоящего Положения понимается основанное на 

соглашении прекращение долговых обязательств, составляющих 

муниципальный долг городского округа, с заменой указанных долговых 

обязательств иными долговыми обязательствами, предусматривающими другие 

условия обслуживания и погашения обязательств. 

3. Реструктуризация муниципального долга городского округа может быть 

осуществлена с частичным списанием (сокращением) суммы основного долга. 

4. Сумма расходов на обслуживание реструктурируемого долга не включается в 

объем расходов на обслуживание долгового обязательства городского округа в 

текущем году, если указанная сумма включается в общий объем 

реструктурируемых обязательств. 

 

Статья 10. Предельный объем муниципального долга  

 

1. Решением о бюджете городского округа на очередной финансовый год 

должен быть установлен верхний предел муниципального долга городского 

округа с указанием, в том числе предельного объема обязательств по 

муниципальным гарантиям городского округа. Верхний предел муниципального 

долга устанавливается с соблюдением ограничений, установленных частью 3 

статьи 107 Бюджетного кодекса РФ. 

2. Предельный объем муниципального долга не должен превышать 

утвержденный общий годовой объем доходов бюджета городского округа без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

3. При исполнении бюджета городского округа объем муниципального долга не 

должен превышать предельный объем, утвержденный решением Собрания 

депутатов городского округа на год. 

 

Статья 11. Программа муниципальных заимствований  

 

1. Привлечение муниципальных заимствований осуществляется на основании 

программы муниципальных заимствований городского округа. 

2. Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год 

представляет собой перечень всех заимствований городского округа с указанием 

объема привлечения и объема средств, направляемых на погашение основной 

суммы долга, по каждому виду заимствований. 



3. Программа муниципальных заимствований городского округа представляется 

Главой городского округа в Собрание депутатов городского округа в виде 

приложения к проекту бюджета городского округа на очередной финансовый 

год. 

4. В программу муниципальных заимствований городского округа в 

обязательном порядке включаются соглашения о займах, заключенные в 

предыдущие годы, если такие соглашения не утратили силу в установленном 

порядке. 

 

Статья 12. Предельные объемы расходов на обслуживание                                                                                   

муниципального долга  

 

1. Осуществление муниципальных заимствований, а также предоставление 

муниципальных гарантий городского округа иным заемщикам допускаются 

только в случае утверждения в бюджете городского округа на текущий 

финансовый год следующих параметров: 

1) привлечения средств из источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа, не превышающего 10 процентов объема доходов бюджета 

городского округа без учета финансовой помощи из федерального бюджета и 

бюджета Республики Дагестан; в случае утверждения решением о бюджете 

городского округа на соответствующий финансовый год размера поступлений от 

продажи имущества предельный размер дефицита бюджета городского округа 

может превышать данное ограничение, но не более чем на величину 

поступлений от продажи имущества. 

Текущие расходы бюджета городского округа, утвержденные решением о 

бюджете городского округа, не могут превышать объем доходов бюджета 

городского округа, утвержденных решением о бюджете городского округа; 

2) предельного размера муниципального долга городского округа, не 

превышающего объем доходов бюджета городского округа без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений; 

3) расходов на обслуживание муниципального долга городского округа в 

текущем финансовом году, предельный объем которых, утвержденный 

решением о бюджете городского округа, не должен превышать 15 процентов 

объема расходов бюджета городского округа за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Статья 13. Отражение в бюджете городского округа поступлений 

средств от муниципальных заимствований и расходов на 

обслуживание и погашение муниципального долга  

 

1. Поступления в бюджет городского округа средств от муниципальных 

заимствований учитываются в источниках финансирования дефицита бюджета 

городского округа путем увеличения объема источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа. 

2. Погашение основной суммы муниципального долга городского округа, 

возникшего из муниципальных заимствований, учитывается в источниках 



финансирования дефицита бюджета городского округа путем уменьшения 

объема источников финансирования дефицита бюджета городского округа. 

 

Статья 14. Привлечение бюджетных кредитов из бюджетов других 

уровней бюджетной системы 

 

1. Городскому округу могут быть предоставлены кредиты из бюджетов других 

уровней бюджетной системы Российской Федерации (далее - бюджетные 

кредиты). 

2. Бюджетные кредиты из бюджета Республики Дагестан бюджету городского 

округа "город Дагестанские Огни" предоставляются в порядке и на срок, 

установленный законодательством Российской Федерации и Республики 

Дагестан. 
 

Статья 15. Обслуживание муниципального долга  

 

1. Затраты по размещению, выплате доходов и погашению долговых 

обязательств городского округа осуществляются за счет средств бюджета 

городского округа. 

2. Обслуживание муниципального долга городского округа производится 

финансовым управлением  городского округа посредством осуществления 

операций по размещению долговых обязательств, входящих в состав 

муниципального долга городского округа, их погашению и выплате доходов по 

ним в соответствии с федеральными законами, законами Республики Дагестан и 

муниципальными правовыми актами городского округа. 

 

Статья 16. Учет и регистрация муниципальных заимствований 

 

1. Учет муниципальных заимствований осуществляется финансовым 

управлением городского округа в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Дагестан и 

муниципальными правовыми актами городского округа. 

2. Информация о долговых обязательствах городского округа вносится 

финансовым управлением городского округа в муниципальную долговую книгу 

городского округа. 

3. Информация, внесенная в муниципальную долговую книгу городского округа, 

подлежит обязательной передаче органу, ведущему государственную долговую 

книгу Республики Дагестан, затем данная информация передается органу, 

ведущему Государственную долговую книгу Российской Федерации, в порядке 

и сроки, которые установлены этим органом. 

4. Порядок ведения и состав информации муниципальной долговой книги 

городского округа, а также порядок предоставления информации и отчетности о 

состоянии и движении муниципального долга городского округа 

устанавливается правовым актом Главы городского округа в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5. Муниципальные заимствования, осуществленные городским округом, 

подлежат регистрации в Министерстве финансов Российской Федерации. 

 

 



Статья 17. Контроль за осуществлением муниципальных 

заимствований и обслуживанием муниципального долга  

 

Контроль за соблюдением порядка осуществления муниципальных 

заимствований и обслуживания муниципального долга городского округа 

возлагается на Собрание депутатов городского округа. 

 

 


