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Структура муниципального долга Сумма,          тыс. 
руб.

1 2
1. Средства освоенные и не погашенные по договору субзайма от 3.10.1996г., заключенному между
Министерством финансов РФ, Министерством экономики РФ, администрацией Владимирской области и
администрацией г.Владимира (с учетом изменений и дополнений, внесенных Дополнительными
соглашениями  № 1 и № 2  к договору субзайма) на 1.01.2007 г.             131 685    
2. Средства освоенные и не погашенные по кредитному договору от 12.09.2006г. №4037, заключенному
между Владимирским отделением №8611 Сбербанка России и администрацией г.Владимира                 6 000    
4. Погашение основного долга по договору субзайма от 3.10.1996г., заключенному между Министерством
финансов РФ, Министерством экономики РФ, администрацией Владимирской области и администрацией
г.Владимира (с учетом изменений и дополнений, внесенных Дополнительными соглашениями № 1 и № 2 к
договору субзайма) в 2007 г.               38 869    
5. Привлечение кредитов коммерческих банков в 2007 г.               18 000    
6. Погашение кредитов коммерческих банков в 2007 г.                 6 000    
7.  Верхний предел муниципального внутреннего долга на   1 января 2008 г. 110 816            

1. Средства освоенные и не погашенные по договору субзайма от 3.10.1996г., заключенному между
Министерством финансов РФ, Министерством экономики РФ, администрацией Владимирской области и
администрацией г.Владимира (с учетом изменений и дополнений, внесенных Дополнительными
соглашениями  № 1 и № 2  к договору субзайма) на 1.01.2007 г.             131 685    
 Освоение средств по договору субзайма по состоянию на 1.01.2007г., тыс.$ США               10 830    

 Фактическое погашение основного долга по договору субзайма в 2002г.-2006г., тыс. $ США                 5 883    
2. Средства освоенные и не погашенные по кредитному договору от 12.09.2006г. №4037, заключенному
между Владитмирским отделением №8611 Сбербанка России и администрацией г.Владимира на
1.01.2007г.                 6 000    
4. Погашение основного долга по договору субзайма от 3.10.1996г., заключенному между Министерством
финансов РФ, Министерством экономики РФ, администрацией Владимирской области и администрацией
г.Владимира (с учетом изменений и дополнений, внесенных Дополнительными соглашениями № 1 и № 2 к
договору субзайма) в 2007 г.               38 869    
Планируемое погашение основного долга по договору субзайма ( в соответствии с графиком по сроку 15 мая 
и 15 ноября 2007 г.), тыс. $ США              1 413,4    
Планируемый курс доллара США в 2007 г., руб. 27,5                  
5. Привлечение кредитов коммерчкеских банков в 2007 г. 18 000              
6. Погашение кредитов коммерческих банков в 2007 г. 6 000                
7.  Верхний предел муниципального внутреннего долга на   1 января 2008 г. (п.1+2-3+4-5) 110 816            
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СТРУКТУРА
муниципального долга  бюджета города на 2007 год 

Расчет верхнего предела муниципального внутреннего 
долга на 1 января 2008 года
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                                                                                                                   депутатов г.Владимира
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