
Бюджетные кредиты, полученные муниципальным образованием 

город Мурманск от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

0,00

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

в том числе:

ПАО Сбербанк: 1 000 000 000,00

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.10.2016 № 

8627-1-102916                                                                                                                                    

0,00 12.10.2017

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.10.2016 № 

8627-1-103016                                                                                                                                    

0,00 12.10.2017

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.10.2016 № 

8627-1-103116                                                                                                                                    

0,00 12.10.2017

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.10.2016 № 

8627-1-103216                                                                                                                                    

0,00 12.10.2017

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.10.2016 № 

8627-1-103316                                                                                                                                    

0,00 12.10.2017

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.10.2016 № 

8627-1-103416                                                                                                                                    

0,00 12.10.2017

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.10.2016 № 

8627-1-103516                                                                                                                                    

0,00 12.10.2017

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.10.2016 № 

8627-1-103616                                                                                                                                    

500 000 000,00 12.10.2018

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.10.2016 № 

8627-1-103716                                                                                                                                    

500 000 000,00 12.10.2018

Муниципальные гарантии 50 000 000,00

в том числе:

Акционерное Общество «Электротранспорт города Мурманска»                         

Договор о предоставлении муниципальной гарантии от 10.10.2016
50 000 000,00 31.12.2017

Итого муниципальный долг 1 050 000 000,00

Выписка из муниципальной долговой книги

муниципального образования город Мурманск

по состоянию на 01.10.2017

Вид долгового обязательства,                                                            

наименование кредитора

Сумма 

задолженности, 

рублей

Срок    

возврата 

(погашения)


