
 

 

 

 

 

Приложение  

к Порядку ведения 

муниципальной долговой книги 

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района  
 

 

ВЫПИСКА ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  

по состоянию на «____»________ ________г. 

 

 

Муниципальные ценные бумаги 

  

Дата    

регистрации 

долгового 
обязательства 

Дата 

возникновения 

долгового 
обязательства 

Регистрационный 

номер 

Основание 

возникновения 

долгового 
обязательства 

Государственный 

регистрационный 

номер выпуска 
ценных бумаг 

Транш 

(серия) 

Вид, 

наименование, 

форма 
выпуска 

ценной 

бумаги 

Дата, 

регистрационный 

номер условий 
эмиссии 

(изменений в 

условия эмиссии) 

Наименование, 

дата, номер 

правового акта, 
которым 

утверждено  

решение о 
выпуске 

(дополнительном 

выпуске) ценных 
бумаг 

Номинальная 

стоимость 

одной 
ценной 

бумаги 

(руб.) 
 

Количество 

ценных 

бумаг 

Ограничения на 

владельцев 

ценных бумаг, 
предусмотренные 

условиями 

эмиссии 

Наименование 

генерального 

агента, 
депозитария, 

организатора 

торговли 

Объявленный 

объем выпуска 

(дополнительного 
выпуска) ценных 

бумаг по 

номинальной 
стоимости 

(руб.) 

 

Объем 

размещения 

(доразмещения) 
ценных бумаг 

по 

номинальной 
стоимости 

 

Установленная 

дата выплаты 

купонного 
дохода по 

каждому 

купонному 
периоду 

Процентная 

ставка 

купонного 
дохода, 

% 

Сумма 

дисконта, 

определенная 
при 

размещении, 

при 
погашении 

(выкупе) 

ценных 
бумаг 

(руб.) 

 

Объем 

выкупа 

ценных 
бумаг по 

номинальной 

стоимости 
 

Установленная 

дата 

погашения 
ценных бумаг 

Погашено за отчетный 

период 

Погашено 

нарастающим итогом 

Прекращение 

долгового 

обязательства 
по иным 

основаниям 

Остаток В том числе 

просроченная 

задолженность 

Примечание 

              Дата Сумма 

(руб.) 

   Дата Сумма 

(руб.) 

 Дата Основной 

долг 
(руб.) 

Проценты 

(руб.) 

Основной 

долг 
(руб.) 

Проценты 

(руб.) 

 Основной 

долг 
(руб.) 

Проценты 

(руб.) 

Основной 

долг 
(руб.) 

Проценты 

(руб.) 

 

Итого:                                 

 

 

Бюджетные кредиты 
 

Дата    

регистрации 
долгового 

обязательства 

Дата 

возникновения 
долгового 

обязательства 

Регистрационный 

номер 

Основание 

возникновения 
долгового 

обязательства 

Наименование 

бюджета, из 
которого 

предоставлен 

кредит 

Вид, 

номер 
договора, 

соглашения  

Дата     

заключения 
договора, 

соглашения  

 

Назначение      

кредита 

Срок 

окончания 
договора,     

соглашения     

Сумма по 

договору, 
соглашению 

(руб.) 

Процентная 

ставка,  
%        

Условия 

выплаты 
процентов 

Погашено за отчетный период Погашено 

нарастающим итогом 

Списано Прекращение 

долгового 
обязательства 

по иным 

основаниям 

Остаток  В том числе 

просроченная 
задолженность 

Примечание 

            Дата Основной 

долг  
(руб.)  

Проценты 

(руб.) 

Пени 

(руб.)  

Всего 

(руб.)  

Основной   

долг   
(руб.)     

Проценты 

(руб.)   

Пени 

(руб.) 

Основной  

долг 
(руб.) 

 Основной  

долг 
(руб.) 

Проценты 

(руб.) 

Всего 

(руб.)    

Основной 

долг 
(руб.) 

Проценты  

(руб.) 

Всего 

(руб.)   

 

Итого:                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиты кредитных организаций 



Дата    

регистрации 
долгового 

обязательства 

Дата 

возникновения 
долгового 

обязательства 

Регистрационный 

номер 

Основание 

возникновения 
долгового 

обязательства 

Наименование   

кредитора 

Вид, 

номер 
контракта,  

соглашения  

Дата     

заключения 
контракта,  

соглашения   

 

Назначение      

кредита 

Срок      

окончания 
контракта,     

соглашения     

Сумма по 

контракту, 
соглашению 

(руб.) 

 

Процентная      

ставка,  
%        

Условия 

выплаты 
процентов     

Погашено за отчетный период Погашено 

нарастающим итогом 

Списано Прекращение 

долгового 
обязательства 

по иным 

основаниям 

Остаток  В том числе 

просроченная 
задолженность 

Примечание 

            Дата Основной 

долг 
(руб.) 

Проценты 

(руб.) 

Пени 

(руб.)  

Всего 

(руб.)  

Основной   

долг 
(руб.)       

Проценты 

(руб.)  

Пени 

(руб.) 

Основной  

долг 
(руб.)      

 Основной  

долг  
(руб.)     

Проценты 

(руб.)   

Всего 

(руб.)    

Основной 

долг 
(руб.) 

Проценты  

(руб.) 

Всего 

(руб.)   

 

Итого:                             

 

 

Муниципальные гарантии 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района  

 

__________________________ 

Подпись 

__________________ 

Ф.И.О. 

Начальник финансового отдела администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района  

 

__________________________ 

Подпись 

 

__________________ 

Ф.И.О. 

М.П. 

 

Исполнитель   ___________  

Тел. ____________ 

  

 

 

 

 

 
                             

Дата   
регистрации  

долгового 

обязательства 

Дата 
возникновения 

долгового 

обязательства 

Регистрационный 
номер 

Основание 
возникновения 

долгового 

обязательства 

Наименование 
принципала, 

бенефициара 

Вид, 
номер гарантии, 

договора, 

дополнительного 
соглашения к 

договору 

Дата гарантии,    
заключения      

договора, 

дополнительного 
соглашения к 

договору 

Назначение  
обязательства, 

в обеспечение 

которого 
выдана 

гарантия 

Срок 
действия 

гарантии, 

окончания  
договора 

Сумма по 
гарантии, 

договору, 

дополнительному 
соглашению к 

договору 

(руб.) 

Процентная 
ставка,  

%        

Условия 
выплаты 

процентов 

Погашено за отчетный период 
гарантом, принципалом 

Погашено 
нарастающим 

итогом 

Прекращение 
долгового 

обязательства 

по иным 
основаниям 

Остаток 

 
В том числе 
просроченная 

задолженность 

Примечание 

            Дата Основной    

долг   
(руб.) 

Проценты 

(руб.) 

Всего 

(руб.)  

Основной   

долг 
(руб.)    

Проценты 

(руб.)  

 Основной  

долг  
(руб.)     

Проценты 

(руб.)   

Всего 

(руб.)    

Основной 

долг 
(руб.) 

Проценты 

(руб.) 

Всего 

(руб.)   

 

Итого:                          

Всего:                          


