
 
Приложение №  11 

к решению Собрания депутатов  
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 «О бюджете городского округа  
«Город Йошкар-Ола» на 2021 год и на  

плановый период 2022 и 2023 годов»  
                                                                             от 23 декабря 2020 года  № 166-VII 

(в редакции решения Собрания депутатов 
 городского округа  «Город Йошкар-Ола» 

 от  __.06.2021 года   № ___ - VII) 
 

П Р О Г Р А М М А 
муниципальных внутренних заимствований  

городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2021 год   
и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 
В очередном финансовом году и плановом периоде планируется 

осуществить заимствования в виде краткосрочных бюджетных кредитов на 
пополнение остатка средств на едином счете бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в 2021 году  в объеме 156 141,9 тыс. рублей,  в 2022 году - 
138 550,5 тыс. рублей, в 2023 году - 143 736,9 тыс. рублей. 

Федеральному бюджету предусмотрено погашение задолженности по 
кредитам на пополнение остатка средств на едином счете бюджета городского 
округа «Город  Йошкар-Ола» в 2021 году – 156 141,9 тыс. рублей, в 2022 году – 
138 550,5 тыс. рублей, в 2023 году – 143 736,9 тыс. рублей.  

Объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа 
«Город Йошкар-Ола» устанавливается на 2021 год и в плановом периоде  2022 и 
2023 годов по 200,0 тыс. рублей ежегодно. 

Муниципальные внутренние заимствования городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов следующие: 

(тыс. рублей) 

Вид долгового обязательства 2021 год 2022 год 2023 год 
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет 
городского округа «Город Йошкар-Ола» из 
других бюджетов бюджетной системы РФ, в том 
числе:    привлечение  

в том числе на пополнение остатка средств на 
едином   счете бюджета городского округа 

  «Город Йошкар-Ола» 
               погашение 

 в том числе на пополнение остатка средств на 
едином счете бюджета городского округа 

  «Город Йошкар-Ола» 

0,0 
 
 

156141,9 
 

156141,9 
 

-156141,9 
 

-156141,9 

0,0 
 
 

138550,5 
 

138550,5 
 

-138550,5 
 

-138550,5 
 

0,0 
 
 

143736,9 
 

143736,9 
 

-143736,9 
 

-143736,9 
 

Всего заимствований, в том числе: 
привлечение 

погашение 

0,0 
 156 141,9 
-156 141,9 

0,0 
138 550,5 
-138 550,5 

0,0 
143 736,9 
-143 736,9 

 


