
Приложение № 1
 к Положению о составе, порядке и сроках внесения информации 
в муниципальную долговую книгу  муниципального образования 
"Кизнерский район", утвержденному Постановлением Администрации
МО "Кизнерский район" от  07  сентября 2012 года № 791

На "2   12"  г.

Форма о 
долговых обязательств - бюджет МО "Кизнерский район"

Начальник Управления финансов Администрации 
МО "Кизнерский район"

Главный бухгалтер  Управления  
финансов Администрации МО
"Кизнерский район" (подпись)           (расшифровка подписи)

Л.В. Елисеева

(подпись)
П.Б. Горбунов

(расшифровка подписи)

х

 муниципальных ценных бумаг муниципального образования "Кизнерский район"

30

х х х х хх

Сумма 
просрочен-

ной 
задолженнос-

ти по пога-
шению 

номинальной 
стоимости 

ценных бумаг 
(руб.)

Объем (размер) 
просроченной 
задолженности 
по исполнению 

обязательств
по ценным 

бумагам
(руб.)

2923 24 25 26

Номинальная 
сумма долга
по муници-

пальным 
ценным 
бумагам

(руб.)

16 17 18 19 20 21 22 27 28

Выплаченная 
сумма 

купонного 
дохода
(руб.)

Дисконт
на одну 

облигацию
(руб.)

Наименование 
организатора 
торговли на 

рынке ценных 
бумаг

х х

Сумма 
просрочен-

ной 
задолженнос-
ти по выплате 

купонного 
дохода
(руб.)

Наименование 
генерального 

агента на 
оказание услуг 

по эмиссии
и обращению 
ценных бумаг

Наименова-
ние 

регистратора 
или 

депозитария

Сумма дисконта
при погашении 

(выкупе) ценных 
бумаг
(руб.)

Общая сумма 
расходов

на обслужи-
вание обли-
гационного 

займа
(руб.)

Итого х х х

Суммы номинальной 
стоимости облигаций
с амортизацией долга, 

выплачиваемые в даты, 
установленные Решением

о выпуске (дополнительном 
выпуске)

(руб.)

Даты выплаты 
купонного 

дохода 
(дд.мм.гг.)

х х

Процент-ные 
ставки 

купонного 
дохода

Купонный 
доход

в расчете
на одну 
облига-

цию (руб.)

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

х хх

15

х х

6 8 10 11

Регистрацио-
нный номер 

Условий 
эмиссии

Дата начала 
размещения 

ценных бумаг 
выпуска 

(дополнитель-
ного выпуска) 

(дд.мм.гг.)

14125 13

Дата 
государствен-

ной 
регистрации 

Условий 
эмиссии 

(изменений
в Условия 
эмиссии)

(дд.мм.гг.)

Наименование 
муниципального 
правового акта, 

которым утверждено 
Решение о выпуске 
(дополнительном 

выпуске), 
наименование органа, 

принявшего акт,
дата акта (дд.мм.гг.),

номер акта

Валюта 
обязательст-ва

9

Номинальная 
стоимость 

одной ценной 
бумаги
(руб.)

Дата 
погашения 

ценных бумаг 
(дд.мм.гг.)

1 2 3 4 7

Государствен-
ный 

регистрацион-
ный номер 

выпуска 
ценных бумаг

Вид ценной 
бумаги

Форма 
выпуска 
ценной 
бумаги

октября 20 15

Муниципальные займы муниципального образования "Кизнерский район", осуществляемые путем выпуска

Объявленный 
объем выпуска 
(дополнитель-
ного  выпуска) 
ценных бумаг 

по номинальной 
стоимости 

(руб.)

Ограничения
на владельцев 
ценных бумаг

Размещенный 
объем выпуска 
(дополнитель-
ного выпуска) 
ценных бумаг 

(по 
номинальной 
стоимости)

(руб.)

Дата
частичного 
погашения 
облигаций

с амортизацией 
долга 

(дд.мм.гг.)





Приложение № 2
 к Положению о составе, порядке и сроках внесения информации 
в муниципальную долговую книгу  муниципального образования 
"Кизнерский район", утвержденному Постановлением Администрации
МО "Кизнерский район" от 07  сентября 2012 года № 791

На "12"  г.

Форма обеспечения
долговых обязательств - бюджет МО "Кизнерский район"

Начальник Управления финансов Администрации
МО "Кизнерский район"

Главный бухгалтер Управления финансов 
Администрации МО "Кизнерский район" (расшифровка подписи)

П.Б. Горбунов
(расшифровка подписи)

Л.В. Елисеева

Процент-
ная 

ставка
по 

кредиту

Наимено-
вание 

кредитора

Дата
(дд.мм.гг.) 
(период) 

получения 
кредита

8 9 107

октября 20 15

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования 

Наименование 
документа,

на основании 
которого 
возникло 
долговое 

обязательство

Дата
(дд.мм.гг.), 

номер 
докумен-та

"Кизнерский район" как заемщика с кредитными организациями

11

Объем 
основно-го 

долга
по кредиту

(руб.)

Валюта 
обязате-
льства

Погашено в текущем 
году

Основной 
долг Процен-ты

Дата
(дд.мм.гг.) 
(период) 

погашения 
кредита

146

АО "СМП 
Банк"

Сумма 
просрочен-

ной 
задолженнос-

ти по 
выплате 

процентов
(руб.)

12 15

Сумма 
просрочен-

ной 
задолженно

с-ти по 
выплате 

основного 
долга

по кредиту

Объем 
(размер) 
просро-
ченной 

задолжен-
ности 
(руб.)

13

5 000 000,00

Кредиты, 
полученные 
муниципальным 
образованием от 
кредитных 
организаций

Муниципаль-
ный контракт №031330004

6415000038-
0153006 от
06.10.2015 г.

руб. 0,00

5 000 000,00х х х

06.10.2016 г.

хх хх

0,00 08.10.2015 г. 13,538

(подпись)

(подпись)

5

х

1

Дата
(мм.гг.дд.), 

номер 
договора/

соглашения о 
пролонгации

2 3

х хИтого

4



Приложение № 3
 к Положению о составе, порядке и сроках внесения информации 
в муниципальную долговую книгу  муниципального образования 
"Кизнерский район", утвержденному Постановлением Администрации
МО "Кизнерский район" от  07 сентября 2012 года № 791

На "12 " г.

Форма обеспечения 
долговых обязательств - бюджет МО "Кизнерский район" 

Начальник Управления финансов Администрации
МО "Кизнерский район" (П.Б. Горбунов)

Главный бухгалтер Управления финансов 
Администрации МО "Кизнерский райо (Л.В. Елисеева)

Договоры (соглашения) о предоставлении муниципальных гарантий

октября 20 15

Объем обяза-
тельств по 
гарантии 

(руб.)

Объем 
(размер) 

просрочен-
ной задол-
женности

по гарантии 
(руб.)

Наличие или 
отсутствие права 

регрессного 
требования 
гаранта к 

принципалу либо 
уступки гаранту 
прав требования  
бенефициара к 

принципалу

Дата
(дд.мм.гг.), 

номер 
договора
о предос-
тавлении 
гарантии

Наименование 
документа,

на основании 
которого 
возникло 
долговое 

обязательство

41 2 3

Итого х х

Муниципальные 
гарантии 
муниципального 
образования

9 10 115 6 7

х хх х х х х х 0

Итого х х 0
Всего х х

х х х х х
0хх х

х
х 0х х

0

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

х х
х х

муниципальным образованием "Кизнерский район"

158

Валюта 
обязательст-ва

Срок 
действия 
гарантии 

(дд.мм.гг.)

Наименова-
ние 

организации-
гаранта

Наименова-
ние 

организации-
принципала

Наименова-
ние 

организации-
бенефициара

Дата
(дд.мм.гг.) 
или момент 
вступления 

гарантии
в силу

0

Срок 
исполнения 

гарантии 
(дд.мм.гг.)

Срок 
предъявления 

требований
по гарантии 
(дд.мм.гг.)

Сведения о 
полном или 
частичном 

исполнении и 
прекращении 
обязательств 
по гарантии

13 1412





Приложение № 4
 к Положению о составе, порядке и сроках внесения информации 
в муниципальную долговую книгу  муниципального образования 
"Кизнерский район", утвержденному Постановлением Администрации
МО "Кизнерский район" от 07 сентября 2012 года № 791

На "12 "  г.

Форма обеспечения
долгового обязательства - бюджет МО "Кизнерский район"

19.05.2014 г. 01.05.2017 г. 0 1 000 000,00Бюджетные кредиты
Распоряжение 
Правительства 

УР

12.05.2014 г. 
№ 298 1 000 000 19.05.2014 г.№15

Бюджетные кредиты
Распоряжение 
Правительства 

УР

09.12.2013 г. 
№820-р 3 081 000 10.12.2013 г. № 38

октября 20 15

Договоры и соглашения о получении муниципальным образованием "Кизнерский район"

Наименование 
документа,

на основании 
которого 
возникло 
долговое 

обязательство

Дата
(дд.мм.гг.),

номер 
документа

Объем 
предостав - 

ленного 
бюджетного 

кредита

Дата (дд.мм.гг.),
номер договора(ов)/

соглашения(й), 
утратившего(их)

силу в связи
с заключением нового 

договора/соглаш-я

Проценты

Дата
(дд.мм.гг.) 
(период) 

погашения 
бюджетного 

кредита

Объем (размер) 
просроченной 
задолженности
по бюджетному 

кредиту
(руб.)

5 6 9

Дата
(дд.мм.гг.) 
(период) 

получения 
бюджетного 

кредита

Валюта 
обяза-

тельства

Погашено
в текущем году

7

Основной долг

1 2 3 4

Дата 
(дд.мм.гг.), 

номер 
договора/

соглашения о 
пролонгации

1410 11 12

Объем
основного долга 
по бюджетному 

кредиту
(руб.)

Бюджет,
из которого 

предоставлен 
бюджетный 

кредит

138

0руб. 0

бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации

руб. 0

руб. 0

руб. 45 507,80

6 193,12

119 922,92

Бюджет 
субъекта 
Удмуртская 
Республика

19 081,09

Бюджет 
субъекта 
Удмуртская 
Республика

66 656,39

Бюджет 
субъекта 
Удмуртская 
Республика

Бюджет 
субъекта 
Удмуртская 
Республика

28.11.2013 г. 01.11.2016 г.

13.12.2013 г. 01.12.2016 г.

19.06.2014 г. 01.05.2017 г.

0 19 363 800,00

3 081 000,00

0 10 742 500,00

0

Бюджетные кредиты
Распоряжение 
Правительства 

УР

25.11.2013 г. 
№ 754-р 19 363 800 25.11.2013 г. № 9

 Бюджетные кредиты
Распоряжение 
Правительства 

УР

02.06.2014 г. 
№ 363-р 10 788 000 19.06.2014 г.№48

Бюджетные  кредиты
Распоряжение 
Правительства 

УР

21.07.2014 г. 
№ 502-р 6 368 500 28.07.2014 г. №68 6 365 000,00руб. 3 500,00 39 429,13

Бюджет 
субъекта 
Удмуртская 
Республика

28.07.2014 г. 01.05.2017 г.

Бюджетные кредиты
Распоряжение 
Правительства 

УР

24.09.2014 г. 
№ 696-р 4 400 000 31.03.2010 г. №27 25.09.2014 г. 

№118 0 4 400 000,00руб. 0 0,00

Бюджет 
субъекта 
Удмуртская 
Республика

25.09.2014 г. 25.12.2023 г.



Начальник Управления финансов Администрации
МО "Кизнерский район"  

Гл. бухгалтер Управления финансов 
Администрации МО "Кизнерский район"

х х х

49007,80

54 952 292,20х 49 007,80 251 282,65 х х х

П.Б. Горбунов
(подпись) (расшифровка подписи)

Л.В. Елисеева
(подпись)

0

(расшифровка подписи)

Всего х

Итого

х

в т.ч. бюджетные кредиты 
муниц. образования, 
предоставленные в 

    

251 282,65

 

0 54 952 292,20

Бюджетные кредиты
Распоряжение 
Правительства 

УР

10.08.2015 г. 
№804-р 10 000 000 18.08.2015 г. №5 0 10 000 000,00руб. 0,00 0,00

Бюджет 
субъекта 
Удмуртская 
Республика

18.08.2015 г. 01.08.2015 г.



Приложение № 5
 к Положению о составе, порядке и сроках внесения информации 
в муниципальную долговую книгу  муниципального образования 
"Кизнерский район", утвержденному Постановлением Администрации
МО "Кизнерский район" от 07  сентября 2012 года № 791

На " 12  г.
Форма обеспечения
долговых обязательств - бюджет МО "Кизнерский район"

Начальник Управления финансов Администрации
МО "Кизнерский район"

Главный бухгалтер Управления финансов 
Администрации МО "Кизнерский район"

октября 20 15

Иные долговые обязательства муниципального образования "Кизнерский район"

Наименование 
документа,

на основании 
которого 
возникло 
долговое 

обязательство

Вид
долгового 

обязательства

Дата
(дд.мм.гг.),

номер 
документа

Дата (дд.мм.гг.) 
(момент) 

возникновения 
долгового 

обязательства

(расшифровка подписи)

Дата (дд.мм.гг.) 
(срок) 

погашения 
долгового 

обязательства

Валюта 
обязатель-

ства

10

(подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)
      (П.Б. Горбунов)

Объем (размер) 
просроченной 
задолженности 

по иным 
долговым 

обязательствам
(руб.)

Объем долга
по иным долговым 

обязательствам
(руб.)

1 2 3 4 6

Наименование 
организации-

должника

Наименование 
организации-

кредитора

11 127 8 9

ххх х х

     (Л.В. Елисеева)

х 0х х

Объем 
полученного 

долгового 
обязательства

5

Итого


	1
	2
	3
	4
	5

