
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»  октября 2022 года

Орган, представляющий данные Отдел финансов администрации Добровского района

Объем 

привлеченных 

заимствований и 

предоставленных 

гарантий

Объем 

погашенных 

заимствований и 

исполненных 

обязательств по  

гарантиям

Сумма 

начисленных 

процентов 

(купонных 

доходов)

Сумма 

выплаченных 

процентов 

(купонных 

доходов)

Сумма 

начисленных 

штрафов и пеней

Сумма 

выплаченных 

штрафов и пеней

1
Ценные бумаги 

муниципального образования
0

2

Бюджетные кредиты, 

привлеченные в местный 

бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации

12 542 500 12 542 500 13 250 000,00   6 692 500 6 803,61 6 803,61 19 100 000,00 0,00 19 100 000,00

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
12 542 500 0,00 12 542 500 13 250 000,00 6 692 500 6 803,61 6 803,61 0,00 0,00 19 100 000,00 0,00 19 100 000,00

Руководитель финансового органа

муниципального образования   _____________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя

телефон исполнителя 2 12 00

Сумма 

просроченной 

задолженности 

по выплате 

процентов 

(купонного 

дохода)

Сумма 

задолженно

сти по 

штрафам и 

пеням

Всего объем 

долговых 

обязательств 

Плотникова Наталия Александровна

Сумма 

задолженности 

по штрафам и 

пеням

Всего объем 

долговых 

обязательств 

Объем 

основного долга 

и обязательств 

по гарантиям

Объем 

просроченной 

задолженности 

по выплате 

основного долга 

и по гарантиям

руб.

№ п/п Вид долгового обязательства

Объем долговых обязательств на 01 января 2022 года Изменения в отчетном периоде Объем долговых обязательств на «01» октября 2022 года

Объем 

основного 

долга и 

обязательств 

по гарантиям

Объем 

просроченной 

задолженности 

по выплате 

основного долга 

и по гарантиям

Сумма 

просроченной 

задолженности 

по выплате 

процентов 

(купонного 

дохода)

верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2023 года  5  850 000 руб. 00 коп.

Периодичность месячная

Сводная аналитическая информация

Параметры, утвержденные                 Решением сессии Добровского муниципального района "О внесении изменений в "Районный бюджет на 2022 год и на плановый пкриод 2023 и 2024 годов"№ 119-рс от 13.07.2022 г.: 

                                                                     (наименование  нормативного правового акта о местном бюджете на текущий финансовый год)        


	6



