
 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №167 
 

УНАФЭ №167_ 
 

БЕГИМ №167_ 
                   
 
« 31 » января 2023 г. 

 
Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги 

городского округа Нальчик 
 
В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях совершенствования порядка ведения муниципальной 
долговой книги городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок ведения муниципальной долговой 
книги городского округа Нальчик. 

2.Утвердить прилагаемую форму муниципальной долговой книги 
городского округа Нальчик. 

3.Утвердить прилагаемую форму выписки из муниципальной долговой 
книги городского округа Нальчик. 

4.Возложить функции по ведению муниципальной долговой книги 
городского округа Нальчик на Департамент финансов Местной 
администрации городского округа Нальчик.  

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
6.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном 
Уставом городского округа Нальчик. 

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик – 
руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву. 
 
 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                      Т.Ахохов 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 31 » января 2023г. №167 

 
Порядок ведения муниципальной долговой книги  

городского округа Нальчик 
 

I. Общие положения 
1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и устанавливает состав, порядок и срок 
внесения информации о долговых обязательствах городского округа Нальчик 
в муниципальную долговую книгу (далее - долговая книга). 

2.Долговые обязательства городского округа Нальчик (далее - долговые 
обязательства) существуют в виде обязательств по: 

а) муниципальным ценным бумагам; 
б) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа 

Нальчик от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
в) кредитам, полученным городским округом Нальчик от кредитных 

организаций; 
г) муниципальным гарантиям городского округа Нальчик. 
Указанные долговые обязательства подлежат обязательному учету и 

регистрации. 
3.Долговая книга - это реестр долговых обязательств городского округа 

Нальчик, оформленных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и нормативными 
правовыми актами городского округа Нальчик. Реестр содержит совокупность 
данных, зафиксированных на бумажном носителе, и с использованием 
электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию долговых 
обязательств, их учет по видам, срокам, кредиторам позволяет оперативно 
пополнять, предоставлять, получать, обрабатывать информацию о состоянии 
муниципального долга городского округа Нальчик, составлять и представлять 
установленную отчетность. 

 
II. Состав и порядок ведения долговой книги 

1.Долговая книга состоит из пяти разделов: 
-ценные бумаги городского округа Нальчик; 
-бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа 

Нальчик от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
-кредиты, полученные городским округом Нальчик от кредитных 

организаций; 
-муниципальные гарантии городского округа Нальчик; 
-сводная информация о долговых обязательствах городского округа 

Нальчик. 



2.В долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств 
по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения полностью 
или частично, формах обеспечения обязательств, а также информация о 
просроченной задолженности по исполнению долговых обязательств. 

Внутри разделов внесение информации о долговых обязательствах 
осуществляется в хронологическом порядке нарастающим итогом. 

3. Информация о долговых обязательствах вносится в долговую книгу в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения 
соответствующего обязательства. 

Записи в долговой книге производятся на основании документов 
(оригиналов или заверенных копий), подтверждающих возникновение, 
изменение и прекращение долгового обязательства. 

В случае внесения изменений и дополнений в документы, на основании 
которых осуществлена регистрация долгового обязательства, указанные 
изменения и дополнения должны быть представлены в Департамент финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик в пятидневный срок со 
дня их внесения. 

4.Долговые обязательства регистрируются в валюте возникновения этих 
обязательств. При представлении информации о состоянии долга и 
составлении отчетности долговые обязательства в иностранной валюте 
пересчитываются в валюту Российской Федерации по официальному курсу 
Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату. 

5.Долговая книга содержит следующие сведения о долговых 
обязательствах: 

-дата регистрации; 
-регистрационный код; 
-наименование заемщика (полное); 
-наименование кредитора (полное); 
-наименование, дата, номер документа, которыми оформлено долговое 

обязательство; 
-процентная ставка; 
-цель привлечения; 
-объем основного долга (по договору); 
-дата погашения долгового обязательства по договору; 
-форма обеспечения обязательства; 
-сумма погашенного долга; 
-объем долга на начало года; 
-изменение задолженности; 
-объем долга на отчетную дату. 
6.Информация об изменении долга отражается в долговой книге на 

основании оригиналов (копий) платежных документов, выписок со счета, 
актов сверки и других документов, подтверждающих возникновение, 
изменение и прекращение долгового обязательства. 

7.Долговая книга ведется в бумажном и электронном виде.  
 



III. Административные процедуры по предоставлению информации 
и отчетности о состоянии муниципального долга 

городского округа Нальчик 
1.Информация о долговых обязательствах городского округа Нальчик, 

отраженная в долговой книге, подлежит передаче в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном статьей 121 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Объем передаваемой информации, порядок и сроки ее передачи 
устанавливаются Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики. 

2.Ответственность за достоверность переданных сведений 
Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики несет 
Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик. 

3.Кредиторы городского округа Нальчик, другие организации, 
привлеченные на договорной основе к обслуживанию муниципального долга 
городского округа Нальчик, имеют право получить документ, 
подтверждающий регистрацию долга, и выписку из долговой книги. 

Кредиторам выписка из долговой книги предоставляется на основании 
письменного запроса, с обоснованием запрашиваемой информации, за 
подписью полномочного лица в течение пяти рабочих дней со дня получения 
запроса. 

Организациям, привлеченным на договорной основе к обслуживанию 
муниципального долга городского округа Нальчик, выписка из долговой 
книги предоставляется согласно заключенным договорам. 

4.Информация, содержащаяся в долговой книге, является 
конфиденциальной, решение о предоставлении информацию из долговой 
книги принимается Департаментом финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик на основании письменного запроса с 
обоснованием запрашиваемой информации. 

5.Департамент финансов Местной администрации городского округа 
Нальчик несет ответственность за сохранность, своевременность, полноту и 
правильность ведения долговой книги. 

 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 31 » января 2023г. №167 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
 
1. Ценные бумаги городского округа Нальчик 

                                                                                                                                                                                                                 (рублей) 
№  
п/п 

Вид     
муници- 
пальных 
ценных  
бумаг 

Номер     
займа,    

зареги-стриро- 
ванного в 

Мини-
стерстве   
финансов  
Россий-   

ской      
Федерации 

Реги-стра-
цион-  
ный      

номер    
выпуска, 
транша 

Объем   
эмиссии 

по      
номи-   

нальной 
стои-   
мости 

Форма  
обес-  
пече-  
ния    

обяза- 
тель-  
ства 

Дата  
раз-  

меще- 
ния 

Размещено Дата    
пога-   

шения   
обя-    

затель- 
ства 

Сумма   
погаше- 

ния 

Объем долга на 
01.__.20__ г. 

Приме- 
чания 

по      
номи-   

нальной 
стои-   
мости 

по    
цене  
раз-  

меще- 
ния 

всего в том   
числе   

просро- 
ченный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 
2. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа Нальчик  
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
                                                                                                                              (рублей) 

№  
п/п 

Дата  
реги-
страции   

Регистра- 
ционный   
код   

Пол-  
ное   
наи-  
мено 
вание 
заем 
щика  

Пол-   
ное    
наи-   
мено-  
вание  
кре-   
дитора 

Наиме-    
нование,  
дата,     
номер     
доку-     
мента,    
которым   
оформ-
лено 
долговое  
обяза-    
тельство  

Дата     
пога-    
шения    
долго-   
вого     
обяза-   
тельства 
по       
договору 

Цель    
прив
лече
ния   

Про-   
цент  
ная    
ставка 

Валюта 
обяза- 
тель-  
ства   

Объем    
основ-   
ного     
долга    
(по      
дого-    
вору) в  
валюте   
обяза-   
тель-
ства 

Факти
чески  
полу-  
чено   

Сумма      
погашенного   
долга с     
момента     
получения    

Объем  
долга  
на   
01.01. 
20_  
г.   

Изменение   
задолженности 

Объем долга      
на 01._.20__ г.    

При
меча
ния  

в    
валюте  
долга  

в    
руб-
лях 

привле 
чено    

пога 
шено  

все 
го   

в том числе   
под-    
лежит   
погаше 
нию в   
текуще
м 
году    

проср
оченн
ый  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 



 
3. Кредиты, полученные городского округа Нальчик от кредитных организаций. 
                                                                                                                        (рублей) 
№  
п/п 

Дата  
реги 
стра 
ции   

Реги-
стра 
цион 
ный   
код   

Полное   
наиме-   
нование  
заемщика 

Полное    
наиме-    
нование   
кредитора 

Наиме-     
нование,   
дата,      
номер      
документа, 
которым    
оформлено  
долговое   
обяза-     
тельство   

Форма    
обеспе-  
чения    
обяза-   
тельства 

Объем   
основного 
долга (по 
договору) 

Факти 
чески  
полу-  
чено   

Про-   
цент-  
ная    
ставка 

Дата      
погашения 
долгового 
обяза-    
тельства  
по        
договору  

Сумма 
пога- 
шен-  
ного  
долга 

Объем  
долга  
на   
01.01. 
20__  
г.   

Изменение  
задолжен-  
ности      

Объем долга       
на 01._.20__ г.     

Приме 
чания  

при- 
вле- 
чено 

пога- 
шено  

всего в том числе    
подлежит  
погашению 
в текущем 
году    

просро- 
ченный  

1  2   3   4     5     6      7     8     9    10   11     12   13   14  15   16   17     18    19   
 
4. Муниципальные гарантии городского округа Нальчик 
                                                                                                                                               (рублей) 
N  
п/п 

Дата    
регист- 
рации   

Регистра- 
ционный   
код       

Полное  
наиме-  
нование 
бенефи- 
циара   

Полное  
наиме-  
нование 
прин-   
ципала  

Наиме-    
нование,  
дата,     
номер     
доку-     
мента,    
которым   
оформлено 
долговое  
обяза-    
тельство  
заемщика  

Наиме-    
нование,  
дата,     
номер     
доку-     
мента,    
которым   
оформлено 
долговое  
обяза-    
тельство  
гаранта   

Форма    
обеспе-  
чения    
обяза-   
тельства 

Дата      
полного   
испол-    
нения     
долгового 
обяза-    
тельства  
по        
договору  
заемщика  

Объем    
обяза-   
тельства 
по       
договору 
гарантии 

Факти- 
чески  
полу-  
чено   
заем-  
щиком  

Объем  
долга  
на   
01.01. 
20__  
г.   

Изменение     
задолженности   

Объем долга      
на 01._.20__ г.    

Приме- 
чания  

при- 
вле- 
чено 

погашено   всего в том числе   
заем- 
щиком 

гаран- 
том    

под-    
лежит   
пога-   
шению в 
текущем 
году    

просро- 
ченный  

1  2    3     4    5    6     7     8     9     10    11   12   13  14   15   16   17    18    19   
 
5. Сводная информация о долговых обязательствах городского округа Нальчик  
                                                                              (рублей) 

№  
п/п 

Вид           
долговых обязательств  

Объем долга на 01._.20__ г.   Примечания   
всего    в том числе      

просроченный     
1  2            3      4           5        

 
 
 
  



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 31 » января 2023г. №167 

 
 

Выписка 
из муниципальной долговой книги городского округа Нальчик 

по состоянию на __________________________________ 
 
                                                                                                         (рублей) 

№ раздела  
долговой 
книги   

Вид      
долгового   
обязательства 

Объем     
долгового   
обязательства 
по договору  

Дата      
погашения   
долгового   
обязательства 

Объем    
долга на  01._.20__ г.      

Примечания 

1     2       3       4       5      6      
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