
Состояние муниципального долга Приволжского городского поселения 

 

 В 2019 году из бюджета Приволжского городского поселения бюджетные 

кредиты не предоставлялись. 

В 2015 году Администрация Приволжского городского поселения 

привлекла бюджетный кредит из Департамента финансов Ивановской области в 

целях частичного покрытия дефицита бюджета Приволжского городского 

поселения в размере 25 883 160,0 руб. Бюджетный кредит предоставлен на срок с 

6 октября 2015 года по 4 октября 2016 года. Плата за пользование бюджетным 

кредитом-13,75 процентов годовых.  

Основание - Договор от 05.10.2015 № 6.     

В 2016 году частично погашен бюджетный кредит в сумме 8 283 160,0 руб., 

оплачены проценты за пользование в сумме 4 206 552,47 руб., а также штрафные 

санкции 588 286,05 руб. 

27.12.2016 года заключено соглашение о реструктуризации задолженности 

по бюджетному кредиту, предоставленному    бюджету Приволжского городского 

поселения в целях частичного покрытия дефицита в сумме 17 600 000,0 руб. 

сроком до 21.10.2017 под 10% годовых (1 432 056,89 руб.) 

02.10.2017 года заключено соглашение о внесении изменений в соглашение 

от 27.12.2016 о реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту, 

предоставленному бюджету Приволжского городского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области в целях частичного покрытия 

дефицита бюджета Приволжского городского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области в сумме 17 009 315,07 руб. сроком 

до 01.10.2018 в сумме 6 809 315,07 (плата за рассрочку с 03.10.2017 до 02.10.2018 

720 915,35 руб. ) и сроком до 01.10.2019 в сумме 10 200 000,00 руб. (плата за 

рассрочку с 02.10.2018 до 02.10.2019 433 500,00 руб.) 

За пользование бюджетным кредитом в 2017 году оплачено в виде 

процентов 1 510 085,99 руб. 

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2018 составил 

17 009 315,07 руб. руб. 

17.04.2018 администрация Приволжского муниципального района частично 

погасила бюджетный кредит в сумме 7 009 315,07 руб. (распоряжение АПМР от 

17.04.2018 № 238-р). В период с января по июнь (включительно) 2018 года 

администрация Приволжского муниципального района произвела оплату 

процентов за пользование бюджетным кредитом в размере 298 897,97 руб. 

29.06.2018 заключено соглашение № 1 о реструктуризации обязательства 

(задолженности) по бюджетному кредиту на его оставшуюся сумму в размере 

10 000 000,00 руб. Соглашением предусмотрена дифференцированная рассрочка 

платежей до 2024 года с платой за реструктуризацию 0,1% годовых, начисляемых 

на сумму остатка реструктуризированной задолженности. 

В соответствии с условиями данного соглашения 30.11.2019 произведен 

возврат задолженности по бюджетному кредиту в размере 500 000,0 руб. 

(распоряжение АПМР от 16.11.2018 № 719-р) и произведена плата за 



реструктуризацию в период с июля по декабрь (включительно) 2018 года в 

размере 4 997,28 руб.  

Всего за 2018 год произведен возврат задолженности по бюджетному 

кредиту в сумме 7 509 315,07 руб., оплачено процентов за пользование -

303 895,25 руб. 

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2019 составил 

9 500 000,0 руб.   

Всего за 2019 год произведен возврат задолженности по бюджетному 

кредиту в сумме 500 000,00 руб., оплачено процентов за пользование - 9 456,16 

руб. 

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2020 составил 

9 000 000,0 руб.   
 


