
II.

(тыс.рублей)

№ Цель предоставления Наименование Наличие права

п/п гарантии Общая принципала регрессного требования

сумма гаранта к принципалу

1. Обеспечение исполнения МУП "Калининград

обязательств принципала 200 000 200 000  теплосеть" Нет

по кредитному договору,

денежные средства по

которому предоставлены  

на расчеты за топливно-

энергетические ресурсы

2. Обеспечение исполнения МУП "Калининград

обязательств принципала 400 000 400 000  теплосеть" Нет

по кредитному договору,

денежные средства по

которому предоставлены  

на расчеты за топливно-

энергетические ресурсы

ИТОГО: 600 000,0 200 000,0 400 000,0

№ Цель предоставления Наименование Наличие права

п/п гарантии Общая принципала регрессного требования

сумма гаранта к принципалу

Обеспечение обязательств

1. в рамках Проекта "Реконструкция 1 552,2 1 552,2 МУП КХ Есть

систем водоснабжения и охраны $ $ "Водоканал"

окружающей среды г.Калининграда" (52 307,97 тыс.руб.) (52 307,97 тыс.руб.)

(Мировое соглашение по делу № А40-

180638/11-47-158)

Обеспечение обязательств  

2.  в рамках Проекта 2 527,0 1 273,1 1 253,9 МУП Нет

 "Реконструкция систем водоснаб-                €                €                € "Калининград-

жения и охраны окружающей (112 689,05 тыс.руб.) (55 763,31 тыс.руб.) (56 925,74 тыс.руб.) теплосеть"

среды г.Калининграда (компонент 

центрального теплоснабжения)"

III.

1.

(тыс.рублей)

200 000,0 400 000,0

2.

в 2015 году в 2016 году

1 552,2 $ 0,0

(52 307,97 тыс.руб.)

1 273,1 € 1 253,9 €

(55 763,31 тыс.руб.) (56 925,74 тыс.руб.)

** Примечание: Суммы займов ЕБРР номинированные в иностранной валюте могут изменяться в зависимости от колебания 

курса 

За счет источников финансирования

дефицита  бюджета городского округа

За счет расходов  бюджета городского округа

* Среднегодовой курс рубля к доллару в 2015 г. -  планируется на уровне 33,7 рублей за один доллар, в 2016 г. - 34,9 рублей.

* Среднегодовой курс рубля к евро в 2015 г. -  планируется на уровне43,8 рублей за один евро, в 2016 г.- 45,4 рублей.

За счет расходов  бюджета городского округа

в иностранной валюте 

(тыс.долларов США*/тыс.евро*)

Исполнение муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград" 

по проектам, реализуемым с участием международных 

финансовых организаций

Исполнение муниципальных гарантий
в 2015 году в 2016 году

городского округа "Город Калининград"

2015 год 2016 год

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных

гарантий городского округа "Город  Калининград" по возможным гарантийным случаям в 2015 - 2016 

годах с учетом муниципальных гарантий, действующих на 1 января 2015 г., 1 января 2016 г.

в валюте Российской Федерации

164 997,02 тыс. руб. 108 071,28 тыс.руб. 56 925,74 тыс. руб.ИТОГО

2015 год 2016 год

Перечень муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград",  подлежащих

 исполнению в 2015 - 2016 годах в  иностранной валюте

(тыс.долларов США*/тыс.евро*)
Сумма гарантии

Перечень муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград", подлежащих 

исполнению в 2015 - 2016 годах в валюте Российской Федерации

Сумма гарантии

Программа муниципальных гарантий городского округа 

"Город Калининград" на 2015 - 2016 годы

депутатов города Калининграда

№__ от  _______ 2013г. 

Приложение № 12

к решению городского Совета


