
Наименование показателя

Муниципальные внутренние заимствования (привлечение/погашение)

в том числе:

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций

   получение

   погашение

Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 
   получение
в том числе:
 - бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета

   погашение
в том числе:
 - бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета

- бюджетные кредиты, полученные из областного бюджета в 2020-2022 годах

Сумма, 
тыс. руб.

Предельный 
срок 

погашения 
долговых 

обязательств, 
возникающих 

в 2024 году

Сумма, 
тыс. руб.

Предельный 
срок 

погашения 
долговых 

обязательств, 
возникающих 

в 2025 году

Муниципальные внутренние заимствования (привлечение/погашение) 240 000,0 250 000,0
в том числе:
Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 461 708,5 471 708,5
   получение 709 708,5 31.12.2026 1 106 395,8 31.12.2027
   погашение 248 000,0 634 687,3
Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации -221 708,5 -221 708,5
   получение 883 021,0 819 924,0
в том числе:
 - бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета 883 021,0 30.12.2024 819 924,0 30.12.2025
   погашение 1 104 729,5 1 041 632,5
в том числе:
 - бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета 883 021,0 819 924,0
- бюджетные кредиты, полученные из областного бюджета в 2021-2022 годах 86 687,2 86 687,2
- бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации

для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального
образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным
бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам,
полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от
кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых
организаций 135 021,3 135 021,3

ПРОГРАММА
 муниципальных внутренних заимствований города Владимира

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

                                                                                                                            Приложение 8
                                                                                                                к решению Совета народных
                                                                                                                депутатов города Владимира

                                                                                                 от 26.12.2022  № 190                           

Наименование показателя

Сумма, 
тыс. руб.

230 000,0

1. Муниципальные заимствования города Владимира на 2023 год

2. Муниципальные заимствования города Владимира на 2024 и 2025 годы

371 687,3

571 687,3

860 821,0
1 002 508,3

2024 год 2025 год

200 000,0

-141 687,3
860 821,0

860 821,0
141 687,3

Предельный срок 
погашения долговых 

обязательств, возникающих 
в 2023 году

31.12.2025

30.12.2023

1


