
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
месячная отчетность

по состоянию на 1 февраля 2013 года

(руб.коп.)

основной 

долг

расходы 

по 

обслужи-

ванию

основной 

долг

расходы 

по 

обслужи-

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

Всего: 66539000 214121,76 2000000 214121,76 64539000

в том числе:

кредиты, полученные от кредитных 

организаций

25000000 214121,76 214121,76 25000000

4700000 4700000
Договор об открытиии невозобновляемой 

кредитной линии (со свободным режимом 

выборки) №7341 от 27.10.2011 г.

15000000 27.10.2011 24.10.2014 114617,11 114617,11 15000000

Договор об открытиии невозобновляемой 

кредитной линии (со свободным режимом 

выборки) № 8930 от 30.11.2012 г.

10000000 30.11.2012 27.11.2015 99504,65 99504,65 10000000

муниципальные ценные бумаги

бюджетные кредиты 41539000 0 2000000 39539000

 договор о предоставлении кредита № 

07/10-д от 31.05.2010

9190000 31.05.2010 15.05.2013 2000000 7190000

 договор о предоставлении кредита № 

23/10-т от 09.08.2010(доп. соглашение №1 

от 28.04.2012

10000000 09.08.2010 05.08.2013 10000000

 договор о предоставлении кредита № 3/11-

т от 19.12.2011,доп.соглашение №2 от 

20.12.2012

10000000 19.12.2011 18.12.2014 10000000

 договор о предоставлении кредита № 7/12 

от 26.04.2012 

12349000 26.04.2012 20.12.2013 12349000

муниципальные гарантии

Начальник финансового управления _____________________ Н.П.Филатова

Главный бухгалтер _____________________ Н.Н.Костюхина

Задолженность на конец отчетного периода

основной 

долг

Возникновение 

долгового 

обязательства в 

текущем году

Предельный объем расходов бюджета на обслуживание муниципального долга в текущем году 
17776000

Объем планируемых к предоставлению муниципальных гарантий

Предельный объем заимствований, направляемых на

  -финансирование дефицита местного бюджета

 -рефинансирование долговых обязательств местного бюджета

63693280

63693280

ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ

Петушинский район

 (наименование муниципального образования)

Утверждено Решением о бюджете муниципального образования на 2013 год:
План

первоначальный уточненный

119127090

в том числе верхний предел долга  по муниципальным гарантиям

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2014г.., 

Вид долгового обязательства

Задолженность на начало года

Форма 

обеспечен

ия 

долгового 

обязатель

ст-ва

расходы по 

обслужи-

ванию долга

общая сумма 

задолженности

в том числе 

просроченная

Расходы по погашению и обслуживанию 

долговых обязательств в текущем году

в том 

числе 

просро-

ченные

Дата 

оформлени

я долгового 

обязательст-

ва

Срок 

погашения 

долгового 

обязательст-

ва

общая сумма долга в том числе 

просроченная
основной 

долг

расходы 

по 

обслужи-

ванию

расход

ы по 

обслуж

и-

ванию

дата

Начислено 

расходов по 

обслуживани

ю долга

сумма
основной 

долг

в том 

числе 

просро-

ченный


