
ОТЧЕТ 
о состоянии государственного долга Иркутской области на начало и на конец 2021 года

Сведения об объеме государственного внутреннего и внешнего долга Иркутской области с детализацией по видам обязательств на начало и 
на конец 2021 года:____  ________________________________________

наименование долговых обязательств
на 01.01.2021 на 01.01.2022

сумма, 
в тыс. рублей

% к общему 
объему

сумма, 
в тыс. рублей

% к общему 
объему

темп роста к 
предыдущему 
периоду, в %

1 2 3 4 5 6
Государственные ценные бумаги Иркутской области 2 500 000,0 8,4% 0,0 - -100,0
Бюджетные кредиты, привлеченные в областной бюджет 
Иркутской области из других бюджетов бюджетной 
системы РФ 14 977 247,0 50,5% 14 273 077,0 100,0% -4,7
Кредиты, привлеченные Иркутской областью от кредитных 
организаций, иностранных банков и международных 
финансовых организаций 12 200 000,0 41,1% 0,0 -100,0
Государственные гарантии Иркутской области 0,0 - 0,0 - -

Иные долговые обязательства, возникшие до введения в 
действие БК РФ и отнесенные на государственный долг 
Иркутской области 0,0 0,0
итого государственный внутренний долг Иркутской 
области 29 677 247,0 100,0% 14 273 077,0 100,0% -51,9
уровень государственного внутреннего долга Иркутской 
области 21,3% 7,6%
Государственный внешний долг Иркутской области, в 
том числе обязательства в иностранной валюте отсутствует
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Сведения о верхнем пределе государственного внутреннего долга Иркутской области, в том числе по государственным гарантиям Иркутской 
области, о соблюдении в 2021 году ограничений по объему государственного долга, утвержденных законом о бюджете:

в тыс. рублей

наименование показателя

Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Факт на 
01.01.2022г.

Соблюдение 
ограничений по 

объему гос. долга, 
установленных 

законом о 
бюджете 
да/нет

первоначаль
ная редакция 

от
16.12.2020г.
№114-03

редакция от 
29.06.2021г. 

№54-03
изменение

редакция от 
25.10.2021г. 

№95-03
изменение

изменение от 
первоначаль
ной редакции

1 2 3 4=3-2 5 6=5-3 7=5-2 8 9
Верхний предел государственного 
внутреннего долга Иркутской 
области, в том числе: 46 567 123,5 42 856 839,7 -3 710 283,8 39 909 498,7 -2 947 341,0 -6 657 624,8
по государственным гарантиям 
Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственный внутренний долг 
Иркутской области, в том числе: 14 273 077,0 да
по государственным гарантиям 
Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 да
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