
Бюджетные кредиты, полученные муниципальным образованием 

город Мурманск от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

0,00

Кредиты, полученные от кредитных организаций 1 825 000 000,00

в том числе:

ПАО Сбербанк: 1 150 000 000,00

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Муниципальный контракт № 0849300004919001161 от 03.12.2019                                               250 000 000,00 03.12.2022

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Муниципальный контракт № 0849300004919001162 от 03.12.2019 250 000 000,00 03.12.2022

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Муниципальный контракт № 0849300004919001166 от 03.12.2019 250 000 000,00 03.12.2022

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Муниципальный контракт № 0849300004919001156 от 03.12.2019 250 000 000,00 03.12.2021

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Муниципальный контракт № 0849300004919001157 от 03.12.2019 150 000 000,00 03.12.2022

АО Альфа-Банк: 675 000 000,00

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Муниципальный контракт № 0849300004920000843 от 01.12.2020 150 000 000,00 01.12.2021

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Муниципальный контракт № 0849300004920000850 от 01.12.2020 0,00 01.12.2021

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Муниципальный контракт № 0849300004920000853 от 01.12.2020 150 000 000,00 01.12.2021

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Муниципальный контракт № 0849300004920000859 от 01.12.2020 150 000 000,00 01.12.2021

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Муниципальный контракт № 0849300004920000864 от 01.12.2020 225 000 000,00 01.12.2023

Муниципальные гарантии 75 000 000,00

в том числе:

Акционерное Общество «Электротранспорт города Мурманска»                         

Договор о предоставлении муниципальной гарантии от 20.03.2019

75 000 000,00 19.01.2022

Итого муниципальный долг 1 900 000 000,00

Выписка из муниципальной долговой книги

муниципального образования город Мурманск

по состоянию на 01.01.2021

Вид долгового обязательства,                                                            

наименование кредитора

Сумма 

задолженности, 

рублей

Срок    

возврата 

(погашения)


