
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Карымский район» на 1 января 2022 года,  

1 января 2023 года и 1 января 2024 года 

 

тыс. рублей 

Виды долговых обязательств 

Объем обязательств 

на 01.01.2020 г. 

(первоначальный 

бюджет) 

Объем 

обязательств на 

01.01.2021 г. 

(прогноз) 

Объем 

обязательств на 

01.01.2022 г. 

(прогноз) 

Объем 

обязательств на 

01.01.2023 г. 

(прогноз) 

Объем 

обязательств на 

01.01.2024 г. 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальный долг 

Карымского района,  

в том числе:  

8735,6 6000,0 0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты  8735,6 6000,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальные гарантии  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Объем муниципального долга по 

отношению к доходам бюджета района 

без учета безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений 

от налога на доходы физических лиц  (%) 

8,5 6,5 0,0 0,0 0,0 

Объем муниципального долга по 

рыночным заимствованиям по 

отношению к доходам бюджета района 

без учета безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений 

от налога на доходы физических лиц  (%) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Верхний предел муниципального внутреннего долга Карымского района по состоянию на 1 января 2021 года, 1 января 2022 года и          1 

января 2023 года рассчитан в соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, учитывая объемы обязательств 

Карымского района, предлагаемых к утверждению проектами Программы муниципальных внутренних заимствований Карымского района на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и Программы муниципальных гарантий Карымского района на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов  и предлагается к утверждению проектом Решения в следующих объемах: на 01 января 2021 года –6000,0тыс. рублей; на 01 января 

2022 года –0,0 тыс. рублей; на 01 января 2023 года –0,0 тыс. рублей, в том числе объёмы верхнего предела долга по муниципальным гарантиям 

Карымского района: на 01 января 2021 года –0,0 тыс. рублей; на 01 января 2022 года – 0,0 тыс. рублей; на 01 января 2023 года – 0,0 тыс. рублей. 


