
Приложение 1 
к Положению о ведении  
муниципальной долговой книги 
Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Информация об обязательствах по кредитам, полученных из районного бюджета 

муниципальным образованием Привольненское сельское поселение в составе муниципального 

образования Каневской район на 1 октября 2021 года 
Раздел 1. Муниципальные долговые обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в местный бюджет из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

Номер и дата договора 
(соглашения), стороны 
договора (соглашения) 

Цель получения 
бюджетной ссуды 

(кредита) 

Срок 
погашения 
бюджетной 

ссуды 
(кредита) 

информаци
я об 

обеспечени
и 

Сумма 
обязательства 

(рублей) 

остаток 
задолженности 

на 1-е число 
предыдущего 

месяца (рублей) 

Изменение 
задолженности 

за месяц 
(рублей) 

Остаток задолженности на 
отчетную дату (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Договор № 11 от 24.09.2019г, 
Администрация 
Привольненского сельского 
поселения и Финансовое 
управление администрации 
муниципального образования 
Каневской район 

На покрытие 
дефицита бюджета 1.09.2020 0,1%, 

24.09.2019 

0,00 0,00 0,00 0,0 
Договор № 15 от 06.07.2020г 
Администрация 
Привольненского сельского 
поселения и Финансовое 

На покрытие 
дефицита бюджета 1.07.2021 0,1%, 

06.07.2020 
35 000,00 0,00 0,00 0,0 



управление администрации 
муниципального образования 
Каневской район 
Итого    35 000,00 0,00 0,00 0,0 
в т. ч. просроченная 
задолженность        

 
 

Информация об обязательствах по кредитам, полученных от кредитных организаций 

муниципальным образованием Привольненское сельское поселение в составе муниципального 

образования Каневской район на 1 октября 2021 года 
 

Раздел 3. Муниципальные долговые обязательства по кредитам, привлеченным Привольненского сельского 
поселения Каневского района от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

Наименова
ние 

кредитора 

номер, 
дата 

правовог
о акта 

Номер и 
дата 

договора 
(соглашени
я), стороны 

договора 
(соглашени

я) 

Сумма 
кредита 
(рублей) 

Процен
тная 

ставка 

Цель 
получения 
бюджетной 

ссуды 
(кредита) 

Срок 
погашения 
бюджетной 

ссуды 
(кредита) 

информаци
я об 

обеспечени
и 

остаток 
задолженно
сти на 1-е 

число 
предыдуще
го месяца 
(рублей) 

Изменени
е 

задолжен
ности за 

месяц 
(рублей) 

Остаток 
задолженн

ости на 
отчетную 

дату 
(рублей) 

Просроченная 
задолженность 

на отчетную 
дату (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ПАО 
«Совкомб
анк» 

№ 
0318300
0096200
0019800
01 от 
18.09.20
20г 

Муниципал
ьный 

контракт 
№ 

0318300009
6200001980

001 от 
18.09.2020г 

1800000,00 7,75% На 
покрытие 
дефицита 
бюджета 

17.09.2023 7,75% 
17.09.2023 

1800000,00 600000,0 1200000,0
0 

0,0 

Итого            



в т. ч. 
просрочен
ная 
задолженн
ость  

 
         

 


