Приложение 22
к Закону города Москвы
от 10 декабря 2020 года № 28
Программа государственных внутренних заимствований города Москвы
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
I. Привлечение средств в 2021 году

№
п/п
1

Виды долговых обязательств

Объем
привлечения
средств в бюджет
города Москвы
(тыс. рублей)

Предельные сроки
погашения долговых
обязательств

Государственные ценные
бумаги, номинальная
стоимость которых указана в
валюте Российской Федерации
ИТОГО

396 000 000,0

30 лет

396 000 000,0

II. Погашение долговых обязательств в 2021 году
№
п/п

Виды долговых обязательств

-

ИТОГО

Объем погашения долговых
обязательств города Москвы
(тыс. рублей)
-

III. Привлечение средств в 2022 и 2023 годах
№
п/п
1

Виды долговых
обязательств
Государственные
ценные бумаги,
номинальная
стоимость которых
указана в валюте
Российской
Федерации
ИТОГО

Объем привлечения средств в Предельные сроки
бюджет города Москвы
погашения долговых
(тыс. рублей)
обязательств
2022 год

2023 год

2022 год

2023 год

178 500 000,0

44 100 000,0

30 лет

30 лет

178 500 000,0

44 100 000,0

IV. Погашение долговых обязательств в 2022 и 2023 годах
№
п/п
1

Виды долговых обязательств
Государственные ценные бумаги,
номинальная стоимость которых указана в
валюте Российской Федерации
ИТОГО

Объем погашения долговых
обязательств города Москвы
(тыс. рублей)
2022 год
2023 год
28 443 325,4
-

28 443 325,4

-

Приложение 23
к Закону города Москвы
от 10 декабря 2020 года № 28
Программа государственных внешних заимствований города Москвы на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
I. Привлечение средств в 2021 году
№ Виды долговых
п/п обязательств
-

Объем привлечения
средств в бюджет
города Москвы
(тыс. единиц)

Объем привлечения
средств в бюджет
города Москвы
(тыс. рублей)

-

-

Предельные
сроки
погашения
долговых
обязательств
-

-

-

-

ИТОГО

II. Погашение долговых обязательств в 2021 году

№ Виды долговых
п/п обязательств
-

Объем погашения долговых
обязательств города Москвы
(тыс. единиц)

Объем погашения
долговых обязательств
города Москвы
(тыс. рублей)

-

-

-

-

ИТОГО

III. Привлечение средств в 2022 и 2023 годах
Объем привлечения
средств в бюджет
города Москвы
(тыс. единиц)

Объем привлечения
средств в бюджет
города Москвы
(тыс. рублей)

Предельные сроки
погашения долговых
обязательств

2022 год

2023 год

2022 год

2023 год

2022 год

2023 год

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

№ Виды
п/п долговых
обязательств
-

IV. Погашение долговых обязательств в 2022 и 2023 годах

№
п/п

Виды долговых
обязательств

Объем погашения
долговых обязательств
города Москвы
(тыс. единиц)
2022 год

-

ИТОГО

2023 год

Объем погашения
долговых обязательств
города Москвы
(тыс. рублей)
2022 год

2023 год

-

-

-

-

-

-

-

-

