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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СЕМЕНОВСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ




02.02.2012 
                                                                             №                  
92 
Об утверждении форм предоставления информации из Муниципальной долговой  книги городского округа Семеновский  в министерство  финансов Нижегородской области 

В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования процедуры передачи министерству финансов Нижегородской области информации о долговых обязательствах, отраженной в Муниципальной долговой книге городского округа Семеновский, администрация городского округа Семеновский п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить формы передачи информации из  Муниципальной долговой книги городского округа Семеновский министерству финансов Нижегородской области согласно следующим  приложениям:

1.1. По муниципальным  займам городского округа Семеновский, осуществленным путем выпуска муниципальных ценных бумаг - по форме  согласно приложению 1.

1.2.  По кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени городского округа Семеновский, как заемщика  - по форме  согласно приложению 2.

1.3. По договорам (соглашениям) о предоставлении городским округом Семеновский муниципальных гарантий -  по форме согласно приложению 3.

1.4. По договорам и соглашениям о получении городским округом Семеновский бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации - по форме согласно приложению 4.  

1.5. По иным долговым обязательствам городского круга Семеновский (иные обязательства, принятые до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации) - по форме согласно приложению 5.

2. Финансовому управлению администрации городского округа Семеновский обеспечить ежемесячную передачу информации министерству финансов Нижегородской области о долговых обязательствах  из Муниципальной долговой книги городского округа Семеновский нарастающим итогом, не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным, в соответствии с утвержденными формами в электронном виде и на бумажном носителе. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.



4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическому планированию и финансам, начальника финансового управления администрации городского округа Семеновский  Л.П.Фомичеву.





Глава администрации 
городского округа                                                                                Н.Ф. Носков
На _________20___года        Приложение 1
Орган, предоставляющий данные: финансовое управление                                                                                                                                             к постановлению
администрации  городского округа Семеновский                                                                                                                                               администрации городского     
Периодичность: месячная                                                                                                                                                                                               округа Семеновский     

                                                                                                                                                                                                                   от 02.02.2012 №  92
                                                                                                                                                                                                                             
По муниципальным займам городского округа Семеновский,
осуществленным
 путем выпуска муниципальных ценных бумаг 

                                                                                                                                                                                                                                               


Государственный  
регистрационный номер выпуска ценных бумаг

Наименование и вид ценной 
бумаги (купонная, дисконтная+)  
Форма выпуска ценных бумаг   
Валюта   
обязательств 
Дата      
государственной
регистрации  
условий    
эмиссии,    
регистрационный
номер   (дд.мм.гг, N)
Нормативный правовой акт, которым утверждено Решение о выпуске (с указанием даты (дд.мм.гг) и номера акта)
Ограничения
на     
владельцев 
ценных   
бумаг (при 
наличии  
таковых)  
Номинальная
стоимость 
одной   
ценной   
бумаги   
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Муниципальный долг      








Итого     
-      
-       
-     
-       
-     
-     
-      
-   


Объявленный   
объем выпуска  
(дополнительного
выпуска) ценных 
бумаг по    
номинальной   
стоимости (руб.)
Дата   
начала  
размещения
ценных  
бумаг   
(дд.мм.гг)
Дата    
погашения 
ценных   
бумаг   
(дд.мм.гг)
Размещенный   
объем выпуска  
(дополнительного
выпуска) ценных 
бумаг (по    
номинальной  стоимости)
(руб.)
Процентная ставка купонного дохода 
Купонный
доход в 
расчете 
на одну 
облигацию
(руб.)
Дисконт 
на одну 
облигацию
(руб.)

Наименование
генерального
агента   
(агента) по 
размещению 
ценных бумаг 








10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 








-     
-    
-    
-     
-     
-       
-    
-        








Наименование регистратора или депозитария 
Наименование
организатора торговли на рынке ценных бумаг 
     Периодичность
выплаты   
купонного  
дохода    
Сведения о выплате  
дохода по ценным бумагам       
Общая сумма  
расходов на  
обслуживание 
облигационного займа  (руб.)   
Сумма просроченной задолженности    
Объем долга
по ценным 
бумагам по 
номинальной
стоимости
(руб.)



Выплаченная
сумма   
купонного 
дохода  (руб.) 
Сумма  дисконта 
при   погашении
(выкупе) ценных  
бумаг  (руб.)

по выплате купонного дохода (руб.)
по  погашению номинальной стоимости ценных бумаг  (руб.)










18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 









-     
-    
-    
-     
-  
-     
-     
-  
-     
































На __________20__ года                                                                                                                                                                                                            
            Приложение 2
Орган, предоставляющий данные: финансовое управление                                                                                                                                             к постановлению
администрации  городского округа Семеновский                                                                                                                                                администрации городского     
Периодичность: месячная                                                                                                                                                                                     округа Семеновский   
                                                                                                от 02.02.2012 № 92
     

                                                                                                                                                                    
По кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени городского округа Семеновский, 
как заемщика


                                                                                                                   


Дата (дд.мм.гг)
и номер кредитного договора или соглашения     
Наименование кредитора  
Валюта    
обязательств 
Дата получения кредита
(дд.мм.
гг.)
Процентная
ставка  
по кредиту  
Дата (ы) погашения кредита (дд.мм. гг.)
Объем (размер) просроченной задолженности)  
(руб.)
Объем долга по кредиту  
(руб.)



















1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Муниципальный долг 

















Итого      





























На __________20__ года                                                                                                                                                                                                           
               Приложение 3
Орган, предоставляющий данные: финансовое управление                                                                                                                                             к постановлению
администрации  городского округа Семеновский                                                                                                                                                администрации городского     
Периодичность: месячная                                                                                                                                                                                     округа Семеновский
          
                          от 02.02.2012 №  92     

     

По договорам/соглашениям, о предоставлении городским округом Семеновский 
муниципальных гарантий


                                                                                                                   


Дата (дд.мм.гг)
и номер договора или соглашения  о предоставлении муниципальной гарантии   
Наименование гаранта, принципала, бенефициара  
Валюта    
гарантии 
Дата или момент вступления гарантии в силу
(дд.мм.
гг.)
Срок действия гарантии  
Срок предъявления требований по гарантии 
Срок исполнения гарантии  
Объем (размер) просроченной задолженности по гарантии (руб.)
Объем обязательств по гарантии (руб.)




















1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Муниципальный долг 



















Итого      





























На __________20__ года                                                                                                                                                                                                            Приложение 4
Орган, предоставляющий данные: финансовое управление                                                                                                                                             к постановлению
администрации  городского округа Семеновский                                                                                                                                               администрации городского     

Периодичность: месячная                                                                                                                                                                                                округа Семеновский
от 02.02.2012 № 92



     
По договорам и соглашениям о получении городским округом Семеновский,
бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации
(далее - бюджетный кредит)



Дата (дд.мм.гг) и номер договора или соглашения   о получении бюджетного кредита  
Указание на форму долгового обязательства (бюджетный кредит)  
Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит 
Дата получения бюджетного кредита
(дд.мм.гг.)
Дата погашения бюджетного кредита
(дд.мм.гг.)

Объем (размер) просроченной задолженности 
по бюджетному кредиту (руб.)
Объем долга по бюджетному кредиту          (руб.)  
















1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Муниципальный долг 















Итого      


























 __________20__ года                                                                                                                                                                                                                Приложение 5
Орган, предоставляющий данные: финансовое управление                                                                                                                                             к постановлению
администрации  городского округа Семеновский                                                                                                                                                администрации городского     
Периодичность: месячная                                                                                                                                                                                      округа Семеновский
     от  02.02.2012 № 92




По иным долговым обязательствам городского  округа  Семеновский,
(иные долговые обязательства, принятые до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации)

                     

                                                                                                            


Дата (дд.мм.гг) и номер документа на основании которого возникло долговое обязательство 
Указание на форму долгового обязательства 
Валюта долгового обязательства 
Дата возникновения долгового обязательства
(дд.мм.гг.)
Дата погашения долгового обязательства
(дд.мм.гг.)

Объем (размер) просроченной задолженности 
по иным долговым обязательствам  (руб.) 
Объем долга   
(руб.)
















1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Муниципальный долг 















Итого 



















