
          на  1 сентября 2021 года
Утверждено нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления:

планова я дата погашения
фактическ ая дата погашения

основной долг (номинал) процентыштраф основной долг (номинал)
проценты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2.1 Бюджетный кредит. Распоряжение администрации  МО Слюдянский район  № 277-р от 12.11.2019 г.

Договор о предоставлении бюджетного кредита  № 3 от 14.11.2019г.

Администрация Слюдянского городского поселения Слюдянского района

Муниципальное казенное учреждение "Комитет финансов муниципального образования Слюдянский район"

11/14/2019 11/12/2021 #######  4,000,000.00 0.1% Доходы местного бюджета     900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 4,000,000.00     900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Всего: 4,000,000.00     900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

муниципального образования __________ В.Н.СендзякМ.П. ФИО

исп.
отдел  доходов и планирования бюджетаН.М.Горбуноват.52-9-15

Приложение 2к Порядку ведения муниципальнойдолговой книги Слюдянского муниципального образования , утвержденномупостановлением администрации Слюдянского городского поселения 
от 30 .07.2014 года  № 571

Выписка из долговой книги Слюдянского муниципальногообразования  по состоянию на

Верхний предел муниципального долга, установленный по состоянию на 1 сентября 2021 года:    7 800 000 рублей;Верхний предел долга по муниципальным гарантиям:  0,00 рублей;Объем муниципального долга по состоянию на 1 сентября 2021 года:    900 000,00 рублей;
руб.

Порядковы й номер
Вид долгового обязательства, основание возникновения * дата и номер нормативного правового акта муниципального образования

Основан ие возникн овения долгового  обязате льства

Наименов ание заемщика
Наименов ание кредитора

Дата возникнов ения долгового обязатель ства

Дата погашения долгового обязательства
Объем долгового обязатель ства

Стой мость обслужива ния долгового обязатель ства (в %)

Форма обеспе чения обяза тель ства

Остаток задолженностиобщая сумма обязательств в т.ч. просроченная

1.Ценные бумаги МО
Итого по разделу 12. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет МО от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Итого по разделу 2З.Кредиты, привлеченные в бюджет МО от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций
Итого по разделу 34. Договора о предоставлении муниципальных гарантий МО
Итого по разделу 4

Глава Слюдянского 


