
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении состава информации о долговых обязательствах 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, отраженных в муниципальных долговых книгах 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, порядке и сроке ее передачи 

В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав информации о долговых обязательствах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, подлежащей 
передаче в Министерство финансов Свердловской области (далее - информация 

о долговых обязательствах) (прилагается). 
2. Установить следующие порядок и сроки передачи информации 

о долговых обязательствах: 

1) финансовые органы муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (далее финансовые органы 

муниципальных образований) представляют Министерству финансов 
Свердловской области информацию из муниципальных долговых книг 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее - муниципальные образования), в форме электронного документа 
посредством формирования отчетной формы INF _MD «Муниципальный долг» 
в базе данных программного комплекса «Бюджет - WEB», подписанного 
квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного 
лица) финансового органа муниципального образования; 
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2) информация из муниципальных долговых книг муниципальных 

образований представляется ежемесячно не позднее 4 числа месяца, следующего 
за отчетным. 

Если дата представления информации из муниципальных долговых книг 

муниципальных образований выпадает на выходной (праздничный) день, 

то информация представляется в первый рабочий день после выходного 

(праздничного) дня. 

Корректировка информации из муниципальных долговых книг 

муниципальных образований на текущую отчетную дату принимается 

Министерством финансов Свердловской области до 12 числа месяца, следующего 
за отчетным, включительно. 

Корректировка информации из муниципальных долговых книг 

муниципальных образований, относящейся к отчетной дате 1 января, принимается 
Министерством финансов Свердловской области до 25 января очередного 

финансового года, следующего за отчетным финансовым годом, включительно. 

3. Установить, что Министерство финансов Свердловской области вправе 
запросить муниципальную долговую книгу муниципального образования 

в полном объеме. 

Финансовые органы муниципальных образований представляют 

в Министерство финансов Свердловской области муниципальную долговую 

книгу муниципального образования в двухдневный срок с даты получения 

официального запроса посредством системы электронного документооборота 
Правительства Свердловской области. 

4. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов 

Свердловской области от 13.07.2011 № 280 «О Порядке передачи в Министерство 
финансов Свердловской области информации о долговых обязательствах, 

отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований 

в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260-261) 
с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердловской 

области от 04.05.2012 № 136 и от 15.01.2014 № 8. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук. 

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2020 года. 
7. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области - Министр финансов Г.М. Кулаченко 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства финансов 

Свердловской области 
от 1G 03. d Od,D № {71 
«Об утверждении состава 

информации о долговых 

обязательствах муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской 

области, отраженных 

в муниципальных долговых книгах 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, порядке 
и сроке ее передачи» 

СОСТАВ 

информации о долговых обязательствах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, отраженных 

в муниципальных долговых книrах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердлове1шй области, подлежащей передаче 

в Министерство финансов Свердловской области 

Информация из муниципальных долговых книг муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (далее -
муниципальные образования) представляется в Министерство финансов 

Свердловской области по формам согласно приложению к настоящему составу 

информации по следующим долговым обязательствам: 
кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных 

организаций; 

бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям); 

ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным 

бумагам). 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

муниципального долга 

Приложение 

к составу информации о долговых 

обязательствах муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

отраженных в муниципальных 

долговых книгах муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 
подлежащей передаче 

в Министерство финансов 

Свердловской области 

Таблица 1 
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Наименование 

кредитора 

1 
Всего 

Наименование 

кредитора 

1 
Всего 

Сумма Дата Срок 

кредита заключения контракта, 

по контракта дней 

контракту, 

рублей 

2 3 4 
х х 

5 

КРЕДИТЫ 

кредитных организаций 

Процентная ставка Вид кредитной 
линии 

% дата (возобновляемая 

годовых изменения -ВКЛ, 

невозобновляемая 

-НВКЛ1 

5 6 7 
х х х 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 

Привлечение Погашение 

кuедита коедита 

дата сумма, дата сумма, 

рублей рублей 

8 9 10 11 
х х 

Сумма кредита Дата Срок Вид кредита Привлечение коедита Погашение кредита 

по договору заключения договора дата сумма, дата сумма, 

(соглашению), договора ( соглашения), рублей рублей 

оvблей ( соглашения) дней 

2 3 4 7 8 9 10 11 
х х х х х 

Таблица 2 

Сумма 

задолженности 

на отчетную 

дату, 

рублей 

12 

Таблица 3 

Сумма 

задоткенности 

на отчетную дату, 

nvблей 

12 



6 

Таблица 4 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

Наименование Наименование Дата Сумма Дата Исполнено Исполнено обязательств Сумма обязательств Срок 

принципала бенефициара договора гарантии, возникновения обязательств муниципальным по гарантии окончания 

рублей обязательств принципалом, образованием, на отчетную дату, действия 

рублей nvблей nvблей гарантии 

с правом без права всего в том числе 

регрессного регрессного с правом 

требования требования регрессного 

тоебования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Всего х х х х 
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