
Реквизиты документа, на 

основании которого 

предоставлена муниципальная 

гарантия

Объем 

предоставленной 

муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления 

муниципальной гарантии

Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 

01.01.2008 года 

Наименование 

принципала по 

муниципальной гарантии

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования

Общий объем бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных в 

Бюджете города Вологды на 

2008 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Соглашение 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

62 102 000,0  руб.,                            

(2 141 448,3 

долл.США)

02.09.2002 г. - 

15.12.2015 г.

обеспечение исполнения 

обязательств МУП ЖКХ 

"Вологдагорводоканал" 

перед Министерством 

финансов Российской 

Федерации по соглашению 

о субзайме от 02.09.2002 

года №01-01-06/26-886

39 273 920 руб.                          

(1 600 000,00 долл. 

США)

МУП ЖКХ 

"Вологдагорводоканал"

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

всего - 4 102,0 тыс.руб. 

(141,4  тыс. долл.США), в 

т.ч. на уплату основной 

суммы долга - 2 900,0 тыс. 

руб. (100,0 тыс.долл.США), 

на уплату процентов -                

1 202,0 тыс.руб. (41,4 тыс. 

долл.США)

0,00

2 Договор 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

33 365 176,5 руб. 01.01.2008 г. - 

31.12.2008 г.

обеспечение 

государственной гарантии 

Вологодской области

нет  задолженности МУП ЖКХ 

"Вологдагорводоканал"

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

всего - 1 365,2 тыс.руб, в т.ч. 

на уплату основной суммы 

долга - 0,0 тыс.руб., на 

уплату процентов 

(комиссий) - 1 365,2 тыс. 

руб.

0,00

3 Договор о предоставлении 

муниципальной гарантии 

муниципального образования 

"Город Вологда" (договор не 

заключен)

120 000 000,0 руб. до 20.12.2008 г. обеспечение исполнении 

обязательств МУП 

"Вологдагортеплосеть" 

перед кредитной 

организацией

 нет  задолженности МУП 

"Вологдагортеплосеть"

присутствует 

право 

регрессного 

требования

всего 120 000,0 тыс. руб. в 

т.ч. на уплату основного 

долга -            100 000,0 тыс. 

руб, на уплату процентов 

(комиссий) - 20 000,0 тыс. 

руб.

0,00

Показатели программы муниципальных гарантий муниципального  образования "Город Вологда" за 2008 год

Исполнено за 2008 

год

№ 

п/п

Утверждено на 2008 год

Приложение № 10

к решению Вологодской городской Думы

от 29 мая 2009 года  № 47 

"Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города Вологды за 2008 год"


