
Форма № 4

тыс. рублей

Объем муниципального долга на 01.01.2022* 0,0

в том числе

бюджетные кредиты 0,0

кредиты кредитных организаций 0,0

ценные бумаги 0,0

муниципальные гарантии 0,0

иные долговые обязательства 0,0

Привлечение долговых обязательств 0,0

в том числе

бюджетные кредиты 0,0

кредиты кредитных организаций 0,0

ценные бумаги 0,0

муниципальные гарантии 0,0

иные долговые обязательства 0,0

Погашение долговых обязательств 0,0

в том числе

бюджетные кредиты 0,0

кредиты кредитных организаций 0,0

ценные бумаги 0,0

муниципальные гарантии 0,0

иные долговые обязательства 0,0

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2023 =                                                

Объем муниципального долга на 01.01.2023 0,0

в том числе

бюджетные кредиты 0,0

кредиты кредитных организаций 0,0

ценные бумаги 0,0

муниципальные гарантии 0,0

иные долговые обязательства 0,0

Привлечение долговых обязательств 0,0

в том числе

бюджетные кредиты 0,0

кредиты кредитных организаций 0,0

ценные бумаги 0,0

муниципальные гарантии 0,0

иные долговые обязательства

Погашение долговых обязательств 0,0

в том числе

бюджетные кредиты 0,0

кредиты кредитных организаций 0,0

ценные бумаги 0,0

муниципальные гарантии 0,0

иные долговые обязательства 0,0

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2024 =                                                                  

Объем муниципального долга на 01.01.2024 0,0

в том числе

бюджетные кредиты 0,0

кредиты кредитных организаций 0,0

ценные бумаги 0,0

муниципальные гарантии 0,0

иные долговые обязательства 0,0

Привлечение долговых обязательств 0,0

в том числе

бюджетные кредиты 0,0

кредиты кредитных организаций 0,0

ценные бумаги 0,0

муниципальные гарантии 0,0

иные долговые обязательства

Погашение долговых обязательств 0,0

в том числе

бюджетные кредиты 0,0

кредиты кредитных организаций 0,0

ценные бумаги 0,0

муниципальные гарантии 0,0

иные долговые обязательства 0,0

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2025 0,0

в том числе

бюджетные кредиты 0,0

кредиты кредитных организаций 0,0

ценные бумаги 0,0

муниципальные гарантии 0,0

иные долговые обязательства 0,0

* Для расчета используется ожидаемый объем муниципального долга

Структура муниципального внутреннего долга муниципального образования Курманаевский район на 2023–2025 годы 



Форма № 4

тыс. рублей

Объем муниципального долга на 01.01.2024 0,0

в том числе

бюджетные кредиты 0,0

кредиты кредитных организаций 0,0

ценные бумаги 0,0

муниципальные гарантии 0,0

иные долговые обязательства 0,0

Привлечение долговых обязательств 0,0

в том числе

бюджетные кредиты 0,0

кредиты кредитных организаций 0,0

ценные бумаги 0,0

муниципальные гарантии 0,0

иные долговые обязательства

Погашение долговых обязательств 0,0

в том числе

бюджетные кредиты 0,0

кредиты кредитных организаций 0,0

ценные бумаги 0,0

муниципальные гарантии 0,0

иные долговые обязательства 0,0

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2025 0,0

в том числе

бюджетные кредиты 0,0

кредиты кредитных организаций 0,0

ценные бумаги 0,0

муниципальные гарантии 0,0

иные долговые обязательства 0,0

Структура муниципального внутреннего долга муниципального образования Курманаевский район на 

2023-2025 г



Форма № 4

тыс. рублей

Объем муниципального долга на 01.01.2025 0,0

в том числе

бюджетные кредиты 0,0

кредиты кредитных организаций 0,0

ценные бумаги 0,0

муниципальные гарантии 0,0

иные долговые обязательства 0,0

Привлечение долговых обязательств 0,0

в том числе

бюджетные кредиты 0,0

кредиты кредитных организаций 0,0

ценные бумаги 0,0

муниципальные гарантии 0,0

иные долговые обязательства

Погашение долговых обязательств 0,0

в том числе

бюджетные кредиты 0,0

кредиты кредитных организаций 0,0

ценные бумаги 0,0

муниципальные гарантии 0,0

иные долговые обязательства 0,0

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2026 0,0

в том числе

бюджетные кредиты 0,0

кредиты кредитных организаций 0,0

ценные бумаги 0,0

муниципальные гарантии 0,0

иные долговые обязательства 0,0

Структура  муниципального внутреннего долга  муниципального образования Курманаевский район 

на 2023-2025


