
ПРИЛОЖЕНИЕ 7                                       

к решению Совета 

муниципального образования 

Калининский район                          

от __23.06.2021_ № _49_ 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 15                               

УТВЕРЖДЕНЫ                                                                                

решением Совета 

муниципального  образования 

Калининский район  

от 18 декабря 2020 г. № 13                          

(в редакции решения Совета 

муниципального образования 

Калининский район                                      

18 декабря 2020 г. № 13)                    

                                                                    

 

 

Программа муниципальных внутренних  

заимствований муниципального образования  

Калининский район на 2021 год 

 

Раздел 1. Программа муниципальных внутренних заимствований  

муниципального образования Калининский район на 2021 год 

 

                                                                                                          (в тыс. рублях) 

 

Наименование 

  

 

Сумма 

1 2 

1.Муниципальные ценные бумаги муниципального образова- 

   ния Калининский район, всего: 

 

0,0 

в том числе:  

  привлечение  0,0 

  погашение 0,0 

2.Бюджетные кредиты, привлеченные в районный бюджет,  

    всего: 

 

0,0 

в том числе:  

   -привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов 

    бюджетной системы Российской Федерации муниципаль- 

    ным бюджетом Российской Федерации 

0,0 

в том числе: кредит краевого бюджета на покрытие дефицита  

районного бюджета      

0,0 

    Погашение бюджетных кредитов, полученных от других  

    бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   

1944,0 

в том числе: погашение кредита из краевого  1944,0 



                    бюджета на покрытие дефицита  

                    районного бюджета 

3. Кредиты от кредитных организаций, всего:   0,0 

в том числе:  

     привлечение 0,0 

     погашение 0,0 

 

 

Раздел 2. Программа муниципальных внутренних заимствований  

муниципального образования Калининский район на 2022 и 2023 годы 

 

                                                                                                          (в тыс. рублях) 

 

Наименование 

  

 

Сумма  

2022 год 

 

Сумма  

2023 год 

1 2 3 

1.Муниципальные ценные бумаги муниципального 

образования Калининский район, всего: 
0,0 0,0 

в том числе:   

  привлечение  0,0 0,0 

  погашение 0,0 0,0 

2.Бюджетные кредиты, привлеченные в районный 

бюджет, всего: 
0,0 0,0 

в том числе:   

   -привлечение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации муниципальным бюджетом Российской 

Федерации 

6141,0 6141,0 

в том числе: кредит краевого бюджета на покрытие 

дефицита районного бюджета      

6141,0 6141,0 

   -погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации   

6141,0 6141,0 

в том числе: погашение кредита из краевого 

бюджета на покрытие дефицита районного 

бюджета 

6141,0 6141,0 

3. Кредиты от кредитных организаций, всего:   0,0 0,0 

в том числе:   

     привлечение 0,0 0,0 

     погашение 0,0 0,0" 

 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Калининский район, 

начальник финансового управления                                        О.В. Мостовая 



 


