
 
Приложение № 11 

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

 от 23 декабря 2016 года № 406-VI 
 «О бюджете городского округа  

«Город Йошкар-Ола» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»  

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

от 22 декабря  2017 года   № 592  - VI) 
 

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

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
 

В 2017 году планируется осуществить заимствования в объеме 155 000 
тыс.рублей, в том числе в кредитных организациях на кассовый разрыв в 
объеме 30 000 тыс.рублей и в виде краткосрочных бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счете бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 125 000 тыс.рублей. В плановом периоде 2018 и 2019 годов 
планируются заимствования в кредитных организациях на кассовый разрыв 
по 100 000 тыс.рублей ежегодно. 

В 2017 году подлежат возврату заимствования в объеме 155 000 
тыс.рублей, в том числе по кредитам кредитным организациям в 
соответствии с договорными сроками 30 000 тыс.рублей и федеральному 
бюджету по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счете 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»  125 000,0 тыс. рублей. В 
плановом периоде 2018 и 2019 годах возврат средств по кредитам кредитным 
организациям в соответствии с договорными сроками по 100 000 тыс.рублей 
ежегодно. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга городского 
округа «Город Йошкар-Ола» устанавливается на 2017 год в сумме 270,5 
тыс.рублей, в 2018 году в сумме 3407,9 тыс.рублей, в 2019 году в сумме 
1000,0 тыс.рублей. 

Муниципальные внутренние заимствования городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов 
следующие: 

 
(тыс. рублей) 

Вид долгового обязательства 
2017  
год 

2018 
год 

2019 
год 

Кредиты, полученные городским округом 0,0 0,0 0,0 



2 
 
«Город Йошкар-Ола» от кредитных 
организаций,  в том числе: 
привлечение 
погашение  

 
 

30 000,0 
30 000,0 

 
 

100 000,0 
100 000,0 

 
 

100 000,0 
100 000,0 

Бюджетные кредиты, привлеченные в 
бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе: 
привлечение  

в том числе на пополнение остатков 
средств на счете бюджета городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 
 погашение 

в том числе на пополнение остатков 
средств на счете бюджета городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

0,0 
 
 
 
 

125 000,0 
125 000,0 

 
 

125 000,0 
125 000,0 

0,0 0,0 

Всего заимствований,  
в том числе: 
привлечение 
погашение 

0,0 
 

155 000,0 
155 000,0 

0,0 
 

100 000,0 
100 000,0 

0,0 
 

100 000,0 
100 000,0 

 


