
Приложение 11 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Курманаевский район 

от                             № 

  
  

Программа 

муниципальных внутренних заимствований Курманаевского района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 (тыс. рублей) 

Наименование 2020 год Предельный 

срок 

погашения 

долговых 

обязательств 

2020 года 

2021 год Предельный 

срок 

погашения 

долговых 

обязательств 

2021 года 

2022 год Предельный 

срок 

погашения 

долговых 

обязательств 

2022 года 

Муниципальные 

ценные бумаги 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

1. Размещение 

муниципальных 

ценных бумаг 0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

2. Погашение 

муниципальных 

ценных бумаг 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Кредиты от 

кредитных 

организаций 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 



2 

Наименование 2020 год Предельный 

срок 

погашения 

долговых 

обязательств 

2020 года 

2021 год Предельный 

срок 

погашения 

долговых 

обязательств 

2021 года 

2022 год Предельный 

срок 

погашения 

долговых 

обязательств 

2022 года 

1. Привлечение 

кредитов от 

кредитных 

организаций 0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

2. Погашение 

кредитов, 

привлеченных от 

кредитных 

организаций 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Бюджетные 

кредиты из других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

1. Привлечение 

бюджетных 

кредитов из других 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Наименование 2020 год Предельный 

срок 

погашения 

долговых 

обязательств 

2020 года 

2021 год Предельный 

срок 

погашения 

долговых 

обязательств 

2021 года 

2022 год Предельный 

срок 

погашения 

долговых 

обязательств 

2022 года 

1.1. Бюджетные 

кредиты, 

предоставленные за 

счет средств 

областного бюджета 

на пополнение 

остатков средств на 

счете бюджета 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. Погашение 

бюджетных 

кредитов, 

привлеченных из 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

2.1. Бюджетные 

кредиты, 

предоставленные за 

счет средств 

областного бюджета 

на пополнение 

остатков средств на 

счете бюджета 0,0 

 

 

 

 

 

2.2. Задолженность 0,0  0,0  0,0  



4 

Наименование 2020 год Предельный 

срок 

погашения 

долговых 

обязательств 

2020 года 

2021 год Предельный 

срок 

погашения 

долговых 

обязательств 

2021 года 

2022 год Предельный 

срок 

погашения 

долговых 

обязательств 

2022 года 

по мировым 

соглашениям о 

реструктуризации 

задолженности 

бюджетов 

муниципальных 

образований области 

перед областным 

бюджетом, 

выраженной в 

валюте Российской 

Федерации, возврат 

которой 

осуществляется 

муниципальным 

образованием  

2.3. Бюджетные 

кредиты, 

предоставленные 

для частичного 

покрытия дефицитов 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

области, возврат 

которых 0,0 

 

0,0 

 

0,0 
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Наименование 2020 год Предельный 

срок 

погашения 

долговых 

обязательств 

2020 года 

2021 год Предельный 

срок 

погашения 

долговых 

обязательств 

2021 года 

2022 год Предельный 

срок 

погашения 

долговых 

обязательств 

2022 года 

осуществляется 

муниципальным 

образованием 
 


