
Приложение № 20

к Бюджету города Вологды на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годов

№ 

п/п

Объем муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по основному 

долгу) по состоянию на 

01.01.2015 года 

Наименование принципала 

по муниципальной гарантии

Наличие (отсутствие) 

права регрессного 

требования

Общий объем бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в 

Бюджете города Вологды на 2015 

год на исполнение муниципальной 

гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 004,2 тыс.долл.США               

(98 133,4 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

200,0 тыс.долл.США                            

(9 792,6 тыс. руб.)                          

МУП ЖКХ 

"Вологдагорводоканал"

отсутствует право 

регрессного 

требования

всего - 10 000,0 тыс.руб.                                 

(200,0 тыс.долл.США), в т.ч. на 

уплату основной суммы долга -                            

9 792,6 тыс.руб.                                      

(200,0 тыс.долл.США), на уплату 

процентов, комиссий -                                                 

207,4 тыс.руб.)                                           

(4,235 тыс.долл.США)

2 700 500,0 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

352 799,0 тыс. руб. МУП  

"Вологдагортеплосеть"

отсутствует право 

регрессного 

требования

всего - 68580,7 тыс.руб, в т.ч. на 

уплату основной суммы долга -                         

40 878,5  тыс.руб., на уплату 

процентов  - 27 702,2 тыс. рублей

3 53 769,3 тыс.руб. с 1 января 2015 по 31 

декабря 2015 года 

(включительно)

обеспечение исполенения обязательств МУП ЖКХ 

"Вологдагорводоканал" перед Банком ВТБ (открытое акционерное 

общество) по кредитному договору для осуществления капитальных 

затрат по объекту "Завершение строительства блока ВОС-4 и 

модернизации реагентного хозяйства в городе Вологде, ул.Клубова, 

54"

0,0 тыс.руб. МУП ЖКХ 

"Вологдагорводоканал"

отсутствует право 

регрессного 

требования

всего - 53 769,3 тыс.руб, в т.ч. на 

уплату процентов  -                                       

53 769,3 тыс. рублей

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВОЛОГДА" НА 2015 ГОД


