
Приложение № 1

к решению Вологодской городской Думы

от 31 октября 2013 года № 1849

"Приложение № 21

к Бюджету города Вологды на 2013 год

и плановый период 2014 и 2015 годов

№ 

п/п

Объем муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 01.01.2013 

года 

Наименование принципала по 

муниципальной гарантии

Наличие (отсутствие) права 

регрессного требования

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в Бюджете города Вологды на 2013 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 018,6 тыс.долл.США               

(65 402,6 тыс.руб.)     

02.09.2002 г. - 

15.12.2015 г.

Обеспечение исполнения обязательств МУП ЖКХ 

"Вологдагорводоканал" перед Министерством 

финансов Российской Федерации по соглашению о 

субзайме между Министерством финансов 

Российской Федерации, Государственным комитетом 

Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу, Правительством 

Вологодской области, Администрацией города 

Вологды и МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"                                                          

№01-01-06/26-886 от 02.09.2002 года

600,0 тыс.долл.США                            

(19 500,0 тыс. руб.)                          

МУП ЖКХ 

"Вологдагорводоканал"

отсутствует право регрессного 

требования

всего -109,3 тыс.долл.США (3 577,2 тыс.руб.), в т.ч. на 

уплату основной суммы долга - 100,0 тыс.долл.США                           

(3 299,7 тыс. руб.), на уплату процентов, комиссий -                                    

9,3 тыс.долл.США (277,5 тыс.руб.)

2 162 312,7 тыс.руб. 01.01.2013 г. - 

31.12.2013 г.

Обеспечение государственной гарантии Вологодской 

области по договору об условиях предоставления 

государственной гарантии Вологодской области 

МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" между 

Департаментом финансов Вологодской области, 

Администрацией города Вологды и МУП ЖКХ 

"Вологдагорводоканал" от 05.02.2007 года №26

146 761,9 тыс. руб. МУП ЖКХ 

"Вологдагорводоканал"

отсутствует право регрессного 

требования

всего - 9 411,1 тыс.руб, в т.ч. на уплату основной суммы 

долга - 5 435,7 тыс.руб., на уплату процентов, комиссий -                                 

3 975,4 тыс. руб.

3 700 500,0 тыс.руб. 11.08.2021 г. обеспечение исполнения обязательств МУП  

"Вологдагортеплосеть" перед Европейским банком 

реконструкции и развития по кредитному договору о 

предоставлении муниципальной гарантии  и 

поддержке проекта  между Европейским банком 

реконструкции и развития, Администрацией города 

Вологды и МУП "Вологдагортеплосеть" от 30 марта 

2011 года

128 152,7 тыс. руб. МУП  "Вологдагортеплосеть" отсутствует право регрессного 

требования

всего -  21 596,8 тыс.руб, в т.ч. на уплату основной суммы 

долга - 0,0 тыс.руб., на уплату процентов, комиссий -                                               

21 596,8 тыс. руб.

4  177 681,6 тыс.руб. 31.12.2014 г. обеспечение исполенения обязательств МУП 

"Вологдазеленстрой" перед банком ВТБ (ОАО) по 

кредитному договору № КД-754000/2011/00044                                                

от 11 июля 2011 года

94 680,1 тыс. руб. МУП  "Вологдазеленстрой" отсутствует право регрессного 

требования

всего - 32 252,5 тыс.руб, в т.ч. на уплату основной суммы 

долга - 28 000,0  тыс.руб., на уплату процентов  -                                                 

4 252,5 тыс. руб.

5 210 000,0 тыс. руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город 

Вологда" по целевым кредитам 

нет категория - бюджетные 

учреждения муниципального 

образования "Город Вологда"

отсутствует право регрессного 

требования

210 000,0 тыс. руб. в пределах средств, предусмотренных 

на финансовое обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) бюджетного учреждения                                                                          

(с учетом пункта 3.10. Бюджета города Вологды на 2013 

год и плановый период 2014 и 2015 годов)

".

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВОЛОГДА" НА 2013 ГОД


