Приложение № 1
к Порядку передачи управлению финансов Липецкой области информации
о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах
муниципальных образований, утвержденному приказом управления финансов
Липецкой области от 17 ноября 2010 № 124

На «01» ____________ 20__ г.
Орган, представляющий данные _____________________________

Периодичность месячная
Информация о муниципальных ценных бумагах

1

Наименование
муниципального
Размещенный
правового акта, которым
Объявленный
Дата начала
Даты
объем выпуска
утверждено Решение о
объем выпуска
размещения
частичного
(дополнительНоминальная
выпуске
Валюта (дополнительного ценных бумаг Ограничения на
Дата погашения
погашения
ного выпуска)
стоимость одной
(дополнительном
обязатель- выпуска) ценных
выпуска
владельцев
ценных бумаг
облигаций
ценных
ценной бумаги
выпуске),
ства
бумаг по
(дополнитель- ценных бумаг
(дд.мм.гг.)
с амортизацией
бумаг (по
(руб.)
наименование органа,
номинальной
ного выпуска)
долга
номинальной
принявшего акт,
стоимости (руб.)
(дд.мм.гг.)
(дд.мм.гг.)
стоимости)
дата акта (дд.мм.гг.),
(руб.)
номер акта

Государственный
регистрационный
номер
выпуска
ценных
бумаг

Вид ценной
бумаги

Форма
выпуска
ценной
бумаги

Регистрационный номер
Условий
эмиссии

Дата
государственной
регистрации
Условий
эмиссии
(изменений в
Условия
эмиссии)
(дд.мм.гг.)

2

3

4

5

6

7

8

х

х

х

х

х

х

х

Выплаченная
сумма
купонного
дохода
(руб.)

Дисконт на
одну
облигацию
(руб.)

20

21

9

10

11

12

13

14

х

х

х

х

х

Сумма
просроченной
задолженности
по выплате
купонного
дохода
(руб.)

Сумма
просроченной
задолженности
по погашению
номинальной
стоимости
ценных бумаг
(руб.)

27

28

15

Муниципальные ценные
бумаги, номинальная
стоимость которых указана
в валюте Российской
Федерации
Итого

Суммы номинальной
стоимости облигаций с
амортизацией долга,
выплачиваемые в даты,
установленные Решением о
выпуске (дополнительном
выпуске)
(руб.)

Даты
выплаты
купонного
дохода
(дд.мм.гг.)

Процентные
ставки
купонного
дохода

Купонный
доход в
расчете на
одну
облигацию
(руб.)

16

17

18

19

х

х

х

Руководитель финансового органа
муниципального образования _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

х

Сумма
Наименование
Общая сумма
Наименование
дисконта при
генерального
Наименование
расходов на
организатора
погашении
агента на оказание регистратора
обслуживание
торговли на
(выкупе)
услуг по эмиссии и
или
облигационного займа
рынке ценных
ценных бумаг
обращению
депозитария
(руб.)
бумаг
(руб.)
ценных бумаг

22

23

24

25

26

х

х

х

Объем (размер)
просроченной
Номинальная
задолженности
сумма долга по
по исполнению
муниципальным
обязательств по
ценным бумагам
ценным
(руб.)
бумагам
(руб.)

29

30

Приложение № 2
к Порядку передачи управлению финансов Липецкой области информации
о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах
муниципальных образований, утвержденному приказом управления финансов
Липецкой области от 17 ноября 2010 № 124

На «01» ____________ 20__ г.
Орган, представляющий данные _____________________________

Периодичность месячная
Информация о кредитах, полученных муниципальным образованием от кредитных организаций

Изменения в
договор/соглашение
Наименование
Дата (дд.мм.гг.)
Дата
документа, на
номер договора(ов)/
Дата
Дата
(дд.мм.гг.)
Дата
Дата
основании
соглашения(й),
Валюта
(дд.мм.гг.)
(дд.мм.гг.)
номер
Наименование
(дд.мм.гг.)
(дд.мм.гг.)
которого
утратившего(их) силу
обязате(период)
номер
договора/
кредитора
номер
номер
возникло
в связи с
льства
получения
документа
соглашения о
дополнительмирового
долговое
заключением нового
кредита
пролонгации
ного договора/ договора/
обязательство
договора/соглашения
соглашения соглашения

1

Сумма
Сумма
Дата
просроченной
просроченной
Объем (размер)
Процентная (дд.мм.гг.)
задолженности
задолженности
просроченной
ставка по
(период)
по выплате
по выплате
задолженности
кредиту
погашения
основного
процентов
(руб.)
кредита
долга по
(руб.)
кредиту (руб.)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Кредиты, полученные
муниципальным
образованием от
кредитных
организаций
Итого

Руководитель финансового органа
муниципального образования _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

13

14

15

Объем
основного
долга по
кредиту
(руб.)

16

Приложение № 3
к Порядку передачи управлению финансов Липецкой области информации
о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах
муниципальных образований, утвержденному приказом управления финансов
Липецкой области от 17 ноября 2010 № 124

На «01» ____________ 20__ г.
Орган, представляющий данные _____________________________

Периодичность месячная
Информация о муниципальных гарантиях

Дата (дд.мм.гг.)
номер договора(ов)/
соглашения(й) о
Наименование
Дата
предоставлении
документа, на
(дд.мм.гг.)
гарантии,
основании
номер
утратившего(их) силу
которого
договора о
в связи с
возникло
предоставле- реструктуризацией
долговое
нии гарантии задолженности по
обязательство
обеспеченному
гарантией долговому
обязательству

1

2

3

Дата (дд.мм.гг.) номер
дополнительного
Дата (дд.мм.гг.) номер
договора/соглашения
дополнительного
к
Дата
договора/
договору/соглашению
(дд.мм.гг.)
соглашения к
Наименование Наименование Наименование
о предоставлении
Валюта
или момент
договору/соглашению
организации - организации - организации гарантии,
обязательства
вступления
о предоставлении
гаранта
принципала
бенефициара
заключенного в связи
гарантии в
гарантии,
с пролонгацией
силу
заключенного в иных
обеспеченного
случаях
гарантией долгового
обязательства

4

Муниципальные гарантии
в т.ч. муниципальные
гарантии в иностранной
валюте*, предоставленные
Российской Федерации в
рамках использования
целевых иностранных
кредитов (заимствований)

Руководитель финансового органа
муниципального образования _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
* курс валюты долгового обязательства к рублю на отчетную дату

5

6

7

8

9

10

11

Объем
Срок
Срок
Срок
(размер)
Объем
предъявления
действия
исполнения просроченной обязательств по
требований по
гарантии
гарантии задолженности
гарантии
гарантии
(дд.мм.гг.)
(дд.мм.гг.)
по гарантии
(руб.)
(дд.мм.гг.)
(руб.)

12

13

14

15

16

Приложение № 4
к Порядку передачи управлению финансов Липецкой области информации
о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах
муниципальных образований, утвержденному приказом управления финансов
Липецкой области от 17 ноября 2010 № 124

На «01» ____________ 20__ г.
Орган, представляющий данные _____________________________

Периодичность месячная

Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации*

Наименование
документа,
на основании
которого
возникло
долговое
обязательство

1

2

Изменения в
договор/соглашение
Дата (дд.мм.гг.)
Дата
номер договора(ов)/
Дата
Вид
(дд.мм.гг.)
Дата
соглашения(й),
Валюта Дата (дд.мм.гг.)
(дд.мм.гг.) долгового
номер
(дд.мм.гг.)
утратившего(их) силу
обязаномер
номер
обязательстдоговора/
номер
в связи с
тельства дополнительдокумента
ва
соглашения о
мирового
заключением нового
ного
договора/
пролонгации
договора/
договора/соглашения
соглашения
соглашения

3

4

5

6

7

8

9

Бюджет,
из которого
предоставлен
бюджетный
кредит

Дата
(дд.мм.гг.)
(период)
получения
бюджетного
кредита

Дата
(дд.мм.гг.)
(период)
погашения
бюджетного
кредита

10

11

12

Объем
(размер)
Объем
просроченной
основного долга
задолженности
по бюджетному
по
кредиту
бюджетному
(руб.)
кредиту
(руб.)
13

Бюджетные кредиты
муниципального образования

в т.ч. бюджетные кредиты
муниципального образования,
предоставленные в
иностранной валюте** в
рамках использования целевых
иностранных кредитов
(заимствований)

Руководитель финансового органа
муниципального образования _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
* В Информации о бюджетных кредитах, предоставленных местному бюджету от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, также отражается информация по бюджетным ссудам,
предоставленным местному бюджету.

** курс валюты долгового обязательства к рублю на отчетную дату

14

Приложение № 5
к Порядку передачи управлению финансов Липецкой области информации
о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах
муниципальных образований, утвержденному приказом управления финансов
Липецкой области от 17 ноября 2010 № 124

На «01» ____________ 20__ г.
Орган, представляющий данные _____________________________

Периодичность месячная

Информация об иных долговых обязательствах муниципального образования, принятых до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации

1
Иные долговые
обязательства
муниципального
образования

Дата (дд.мм.гг.)
номер дополнительДата (дд.мм.гг.) номер Дата (дд.мм.гг.)
ного договора/
договора(ов)/
номер
соглашения,
соглашения(й),
дополнительного
Наименование
заключенного
утратившего(их) силу договора/соглаДата (дд.мм.гг.)
документа, на
в связи с внесением
Дата (дд.мм.гг.)
Дата
в связи с
шения,
Наименова(момент)
основании
Валюта
изменений в
Наименование
(срок)
Вид долгового (дд.мм.гг.)
реструктуризацией
заключенного
ние
возникновения
которого
обязательдоговор
организации
погашения
обязательства
номер
долгового
в связи с
организации
долгового
возникло
ства
поручительства, не
- должника
долгового
документа
обязательства,
пролонгацией
- кредитора обязательства
долговое
обусловленных
обязательства
обеспеченного
долгового
обязательство
пролонгацией
поручительством и
обязательства,
обеспеченного
заключением нового
обеспеченного
поручительством
договора/соглашения поручительством
долгового
обязательства
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Руководитель финансового органа
муниципального образования _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Объем (размер)
просроченной Объем долга по
иным
задолженности
по иным
долговым
долговым
обязательствам
обязательствам
(руб.)
(руб.)

13

14

Приложение № 6
к Порядку передачи управлению финансов Липецкой области информации
о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах
муниципальных образований, утвержденному приказом управления финансов
Липецкой области от 17 ноября 2010 № 124

На «01» июля 2016 г.
Орган, представляющий данные Управление финансов администрации Добровского района

Периодичность месячная

Сводная аналитическая информация
Параметры, утвержденные

Решением сессии Добровского муниципального района № 79-рс от 17.06.2016 г.:
(наименование нормативного правового акта о местном бюджете на текущий финансовый год)

предельный объем муниципального долга на 2016 год 131 000 000 руб.
верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2017 года 78 750 000 руб.
руб.
Объем долговых обязательств на 01 января 2016 года

Объем
основного
долга и
обязательств
по гарантиям

Сумма
Объем
просроченной
просроченной
Сумма
задолженности
задолженности
задолженности
по выплате
по выплате
по штрафам и
процентов
основного долга
пеням
(купонного
и по гарантиям
дохода)

Изменения в отчетном периоде

№
п/п

Вид долгового обязательства

1

Ценные бумаги
муниципального образования

2

Бюджетные кредиты,
привлеченные в местный
бюджет от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации

3

Кредиты, полученные
муниципальным образованием
от кредитных организаций

0

4

Гарантии муниципального
образования

0

5

Иные долговые обязательства
муниципального образования,
принятые до введения в
действие Бюджетного кодекса
Российской Федерации

0

Всего долговые обязательства
муниципального образования

Объем
привлеченных
заимствований и
предоставленных
гарантий

Объем
погашенных
Сумма
Сумма
заимствований и
начисленных
выплаченных
исполненных
процентов
процентов
обязательств по (купонных доходов) (купонных доходов)
гарантиям

Сумма
начисленных
штрафов и пеней

Сумма
Объем
Объем
просроченной
Сумма
просроченной
основного
задолженности задолженно
задолженности по
Сумма выплаченных
долга и
по выплате
сти по
выплате
штрафов и пеней
обязательств
процентов
штрафам и
основного долга и
по гарантиям
(купонного
пеням
по гарантиям
дохода)

Всего объем
долговых
обязательств

0

58 250 000

58 250 000

Руководитель финансового органа
муниципального образования _____________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя
телефон исполнителя

Всего объем
долговых
обязательств

Объем долговых обязательств на «01» июля 2016 года

Фурсова Светлана Вячеславовна
2 12 00

58 250 000

58 250 000

14 000 000

22 500 000

192 060,14

192 060,14

14 000 000

22 500 000

192 060,14

192 060,14

0,00

0,00

49 750 000

49 750 000

49 750 000

49 750 000

