
Бюджетные кредиты, полученные муниципальным образованием 
город Мурманск от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

448 660 000,00

в том числе:

Министерство финансов Мурманской области:
бюджетный кредит на финансирование дефицита бюджета 
муниципального образования город Мурманск -  
Договор от 20.06.2014 № 1-14

45 000 000,00 15.05.2017

Управление Федерального казначейства по Мурманской области:
бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) -  
Договор от 22.03.2016 № 06-304/кр (доп. соглашение от 19.05.2016 № 5)

403 660 000,00 11.11.2016

Кредиты, полученные от кредитных организаций 195 340 000,00
в том числе:
ПАО "Балтийский Банк": 195 340 000,00
для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования город Мурманск
Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 
22.10.2015 № 6715-К                                                                                                                                                 

100 000 000,00 20.10.2016

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования город Мурманск
Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 
22.10.2015 № 6715-К                                                                                                                                                 

95 340 000,00 20.10.2016

ПАО Сбербанк: 0,00
для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.10.2015 № 
8627-1-102315                                                                                                                                    

0,00 20.10.2016

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.10.2015 № 
8627-1-102415                                                                                                                                    

0,00 20.10.2016

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.10.2015 № 
8627-1-102515                                                                                                                                    

0,00 20.10.2016

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.10.2015 № 
8627-1-102615                                                                                                                                    

0,00 20.10.2016

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.10.2015 № 
8627-1-102715                                                                                                                                    

0,00 20.10.2016

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.10.2015 № 
8627-1-102815                                                                                                                                    

0,00 20.10.2016

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.10.2015 № 
8627-1-102915                                                                                                                                    

0,00 20.10.2016

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.10.2015 № 
8627-1-103015                                                                                                                                    

0,00 20.10.2016

Выписка из муниципальной долговой книги
муниципального образования город Мурманск

по состоянию на 01.10.2016

Вид долгового обязательства,                                                            
наименование кредитора

Сумма 
задолженности, 

рублей

Срок    
возврата 

(погашения)



Банк ВТБ (ПАО):  0,00
для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      
Кредитный договор от 16.11.2015 № 62/15                                                                                                                                            

0,00 14.11.2016

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      
Кредитный договор от 16.11.2015 № 63/15                                                                                                                                  

0,00 14.11.2016

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      
Кредитный договор от 16.11.2015 № 64/15                                                                                                                                  

0,00 14.11.2016

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      
Кредитный договор от 16.11.2015 № 65/15                                                                                                                                  

0,00 14.11.2016

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      
Кредитный договор от 16.11.2015 № 66/15                                                                                                                                  

0,00 14.11.2016

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      
Кредитный договор от 16.11.2015 № 67/15                                                                                                                                  

0,00 14.11.2016

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      
Кредитный договор от 16.11.2015 № 68/15                                                                                                                                  

0,00 14.11.2016

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      
Кредитный договор от 16.11.2015 № 69/15                                                                                                                                  

0,00 14.11.2016

для погашения муниципального долга и финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования город Мурманск                                                                                                      
Кредитный договор от 16.11.2015 № 70/15                                                                                                                                  

0,00 14.11.2016

Итого муниципальный долг 644 000 000,00


