
Исполнение ассигнований по государственному внутреннему долгу 

Магаданской области за 2014 год 

 

Объем внутреннего долга Магаданской области на 01 января 2015 года 

увеличился на 1 675 042,6 тыс. рублей по сравнению с бюджетными 

назначениями                                                                                                
тыс. руб. 

  

Структура 

госдолга на 

01.01.2015 г.  

 

(по бюджету) 

Структура 

госдолга на 

01.01.2015г.  

(фактически 

сложившаяся) 

Государственные кредиты, полученные администрацией 

области в 1993-1996 гг. в результате отпуска из 

Государственного фонда драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской Федерации 245 000,5 563 542,1 

Кредиты, полученные от кредитных организаций 3 400 000,0 5 100 000,0 

Бюджетный кредит, полученный из федерального 

бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета 

Магаданской области 0,0 156 500,0 

Бюджетный кредит, полученный из федерального 

бюджета на реализацию комплексных программ 

поддержки развития дошкольных образовательных 

учреждений Магаданской области 60 758,0 60 758,0 

Размещение государственных ценных бумаг субъектов 

Российской Федерации, номинальная стоимость которых 

указана в валюте Российской Федерации 

                   

1 000 000,0   500 001,0 

Итого: 4 705 758,5  6 380 801,1 

Задолженность по государственному кредиту, полученному 

администрацией Магаданской области в 1993-1996 гг. в результате отпуска 

драгоценных металлов из Государственного фонда драгоценных металлов и 

драгоценных камней РФ, на 01.01.2014 составляла 20 034,1 тыс. долларов 

США или 655 698,7 тыс. рублей из расчета по курсу доллара США на 

31.12.2013 год. 

В соответствии с дополнительным соглашением от 28 декабря 2004 года 

к соглашению о реструктуризации задолженности от 30 (31) декабря 2002 года 

№ 01-01-06/07-1785, заключенным между администрацией Магаданской 

области и Министерством финансов РФ, в 2014 году произведено погашение 

задолженности по «золотому кредиту» согласно графику в сумме 10 017,0 тыс. 

долларов США, что составило 525 954,6 тыс. рублей.  В связи с изменением 

курса доллара США в долговой книге Магаданской области произведен 

перерасчет остатка долгового обязательства на конец отчетного периода, в 

результате сложилась отрицательная курсовая разница в сумме 433 796,2 тыс. 

рублей. Остаток задолженности по золотому кредиту на 01.01.2015 составляет 

10 017,0 тыс. долларов США или 563 542,1 тыс.  рублей по курсу доллара США 

на 31.12.2014 г (56,2584 рублей). 

Для финансирования дефицита областного бюджета был осуществлен 

выпуск государственных ценных бумаг Магаданской области в виде 



облигаций в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей.  Размещение было произведено 29 

декабря 2014 года в сумме 500 001,0 тыс. рублей. 

В соответствии с Государственными контрактами, заключенным между 

Правительством Магаданской области и коммерческими организациями, за 

отчетный период областному бюджету были открыты кредитные линии в 

общей сумме 3 300 000,0 тыс. рублей сроком до трех лет, из них: Северо-

Восточным отделением № 8645 ОАО «Сбербанк России» -  2 600 000,0 тыс. 

рублей, АКБ «РОСБАНК» - 100 000,0 тыс. рублей, ОАО ВТБ Банк – 200 000,0 

тыс. рублей, АО «СМП Банк» - 400 000,0 тыс. рублей.  По состоянию на 

01.01.2015г. кредитные средства получены в полном объеме.  

В соответствии с соглашением от 29 декабря 2014 года № 01-01-06/06-

650, заключенным между Министерством финансов Российской Федерации и 

Правительством Магаданской области был получен бюджетный кредит для 

частичного покрытия дефицита областного бюджета в сумме 156 500,0 тыс. 

рублей. 
 


