
Муниципальный долг Батмановского сельского поселения 

       По состоянию на  01.01.2017  г. и 01.01.2018 г. муниципальный долг 

Батмановского сельского поселения отсутствует  

                                                                    Программа  

муниципальных внутренних заимствований  

Батмановского сельского поселения на 2017 год  

 

Вид долгового обязательства Сумма (руб.) 

2017 год 

Муниципальные займы Батмановского сельского поселения, 

осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 

0 

Привлечение 0 

Погашение 0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

0 

Привлечение 0 

Погашение 0 

Кредиты кредитных организаций 0 

Привлечение 0 

Погашение 0 

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита 

бюджета 

0 

Общий объем заимствований, направляемых на погашение долга 0 

 

                                                Программа муниципальных гарантий 

Батмановского сельского поселения 

в валюте Российской Федерации на 2017 год 
 

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Батмановского 

сельского поселения на 2017 год  

 

№  

п/

п 

Цель 

гарантир

ования 

Наимен

ование     

  

принци

пала 

Сумма      

гарантирования, 

руб. 

Наличие   

права 

регрессного 

требования 

   Проверка 

финансового 

состояния  

принципала 

Иные  условия 

предоставлени

я 

муниципальны

х  гарантий 

 

1 2 3 4 5 6 7 

0 0 0 0 0 0 0 

 

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий Батмановского сельского поселения по возможным гарантийным 

случаям в 2017 году. 



 

Исполнение муниципальных гарантий 

Батмановского сельского поселения 

Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям по годам, руб. 

 2017 год 

За счет источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Батмановского сельского 

поселения 

 

0 

 

 

Сведения о верхнем пределе муниципального долга Батмановского сельского 

поселения  на 1 января 2018.  

 

 

Верхний предел муниципального долга Батмановского сельского поселения по состоянию  

на 01.01.2018 - 0,0 т.р., в т.ч.  по муниципальным гарантиям Батмановского сельского 

поселения   - 0,0 т.р.  

 

 

Расчёт верхнего предела муниципального  

долга Батмановского сельского поселения 

на 31.12.2017, тыс.руб. 

в т.ч.  по муниципальным гарантиям 

Батмановского сельского поселения , 

тыс.руб. 

Долг  

на 01.01.2017 

0,0 Долг  

на 01.01.2017 

0,0 

    

Увеличение долга в 

2017 году 

0,0 Увеличение долга в 

2017 году 

0,0 

в т.ч.  в т.ч.  

выпуск 

облигационного 

займа 

 

0,0 

  

кредиты банков 0,0   

предоставление 

гарантий 

 

0,0 

предоставление 

гарантий 

 

0,0 

    

Погашение долга в 

2017 году 

0,0 Погашение долга в 

2017 году 

0,0 

в т.ч.  в т.ч.  

кредиты областного 

бюджета 

0,0   

погашение 

облигационного 

займа  

0,0   

кредиты банков 0,0   

исполнение 

гарантий 

(гарантийный 

случай) 

0,0 исполнение 

гарантий 

(гарантийный 

случай) 

0,0 

    

Долг  0,0 Долг  0,0 



на 31.12.2017 на 31.12.2017 

 


