
Долговые обязательства муниципального образования "Усть-Илимский район"
     по состоянию на 01.01.2021 г.

Утверждено Решением Думы муниципального образования "Усть-Илимский район" от 26.12.2019 № 43/10 на 2020 год

                                                      

плановая 

дата 

погашения

фактическая 

дата 

погашения

основной долг 

(номинал) % штраф

основной долг 

(номинал) %

основной 

долг 

(номинал

) % штраф 

основной долг 

(номинал) % штраф

основной долг 

(номинал) %

основной 

долг 

(номинал) % штраф 

основной долг 

(номинал) % штраф 

основной долг 

(номинал) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Раздел 1. Муниципальные ценные бумаги Усть-Илимского района

Итого по разделу 1

Раздел 2. Бюджетные  кредиты, привлеченные в бюджет Усть-Илимского района  от других  бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации.

Итого по разделу 2

3. Кредиты, привлеченные в бюджет Усть-Илимского района от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций

Итого по разделу 3

Раздел 4. Договора о предоставлении государственных гарантий Усть-Илимского района

Итого по разделу 4
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч.просроченная

Остаток задолженности 

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2021 г.  0,0  тыс.руб.
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Списано 

общая сумма обязательств в т.ч. просроченнаяобщая сумма обязательств

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2021 г. 2 000,0 тыс.руб. 
Верхний предел долга по  муниципальным гарантиям 0 (0) тыс.руб.
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