
Бюджетные кредиты, полученные муниципальным образованием 

город Мурманск от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

130 096 720,00

в том числе:

Министерство финансов Мурманской области:                        

бюджетный кредит на финансирование дефицита бюджета 

муниципального образования город Мурманск с направлением 

средств на погашение задолженности по страховым взносам в 

бюджеты государственных внебюджетных фондов                                                                                                  

Договор от 31.12.2009 № 36-09-р                                             

13 000 000,00 01.01.2015

бюджетный кредит на финансирование дефицита бюджета 

муниципального образования город Мурманск                                                                                                  

Договор от 27.12.2011 № 5-11

60 000 000,00 19.12.2014

реструктурированная задолженность по бюджетному кредиту, 

предоставленному в рамках договора от 09.12.2009 № 22-09                                                                                                  

Договор от 20.09.2012 № 22-09-12/р

57 096 720,00 10.09.2015

Кредиты, полученные от кредитных организаций 850 000 000,00

в том числе:

ОАО "Балтийский Банк":                                               для 

погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 

26.11.2013 № 11 / 01313 К                                                                                                                                                

100 000 000,00 25.11.2014

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 

26.11.2013 № 11 / 01413 К                                                                                                                                                

100 000 000,00 25.11.2014

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 

26.11.2013 № 11 / 01513 К                                                                                                                                                

100 000 000,00 25.11.2014

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 

26.11.2013 № 11 / 01613 К                                                                                                                                                

100 000 000,00 25.11.2014

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 

26.11.2013 № 11 / 01713 К                                                                                                                                                

100 000 000,00 25.11.2014

ОАО "Сбербанк России":                                                                          

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Договор № 8627-1-104813 об открытии возобновляемой кредитной 

линии от 26.11.2013                                                                                                                                                

50 000 000,00 25.11.2014

Выписка из муниципальной долговой книги

муниципального образования город Мурманск

по состоянию на 01.04.2014

Вид долгового обязательства,                                                            

наименование кредитора

Сумма 

задолженности, 

рублей

Срок    

возврата 

(погашения)



для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Договор № 8627-1-104913 об открытии возобновляемой кредитной 

линии от 26.11.2013                                                                                                                                                

100 000 000,00 25.11.2014

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Договор № 8627-1-105013 об открытии возобновляемой кредитной 

линии от 26.11.2013                                                                                                                                                

100 000 000,00 25.11.2014

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      

Договор № 8627-1-105113 об открытии возобновляемой кредитной 

линии от 26.11.2013                                                                                                                                                

100 000 000,00 25.11.2014

Муниципальные гарантии 78 000 000,00

в том числе:

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации 

газового хозяйства Мурманской области «Мурманоблгаз»                         

Договор о предоставлении муниципальной гарантии от 30.12.2013

78 000 000,00 24.03.2015

Итого муниципальный долг 1 058 096 720,00


