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        Приложение 11 

        к решению Совета депутатов 

       города Мурманска 

       от __________№ _____ 

   

      Приложение 13 

        к решению Совета депутатов 

       города Мурманска 

       от 13.12.2019 № 6-82 

       (в редакции решения Совета 

       депутатов города Мурманска 

       от __________  № ________ ) 

                                                                                                                                         

                                     Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2020 году и в плановых периодах 2021 и 2022 годов 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              тыс. руб. 

Наименование 

принципала 

Предоставление 

муниципальных гарантий в 

2020 году 

Предоставление 

муниципальных 

гарантий в 2021 году 

Предоставление 

муниципальных гарантий в 

2022 году Наличие 

права 

регрессного 

требования 

 

Направление 

(цель) 

гарантирования 

 

Иные условия 

предоставления и 

исполнения 

муниципальных         

гарантий 

Сумма 

 

Из них: 

подлежат 

погашению в Сумма 

 

Из них: 

подлежат 

погашению 

в 2022 году: 

Сумма 

 

Из них: 

подлежат 

погашению в  

2021 

году: 

2022 

году: 

2023 

году: 

2024 

году: 

Акционерное 

общество 

"Электротранспорт 

города Мурманска" 

75 000,0 0,0 75 000,0 0,0 0,0 75 000,0 0,0 75 000,0 есть По заимствованиям, 

осуществляемым 

для пополнения 

оборотных средств 

в целях 

транспортного 

обслуживания 

населения на 

социально 

значимых 

маршрутах, 

включенных в 

Реестр 

муниципальных 

маршрутов города 

Муниципальная 

гарантия не 

обеспечивает 

исполнение 

обязательств по 

уплате процентов 

за пользование 

кредитом, иных 

процентов, 

комиссий, 

неустойки (пеней, 

штрафов), 

судебных 

издержек по 

взысканию, по 
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Наименование 

принципала 

Предоставление 

муниципальных гарантий в 

2020 году 

Предоставление 

муниципальных 

гарантий в 2021 году 

Предоставление 

муниципальных гарантий в 

2022 году Наличие 

права 

регрессного 

требования 

 

Направление 

(цель) 

гарантирования 

 

Иные условия 

предоставления и 

исполнения 

муниципальных         

гарантий 

Сумма 

 

Из них: 

подлежат 

погашению в Сумма 

 

Из них: 

подлежат 

погашению 

в 2022 году: 

Сумма 

 

Из них: 

подлежат 

погашению в  

2021 

году: 

2022 

году: 

2023 

году: 

2024 

году: 

Мурманска. досрочному 

исполнению 

обязательств 

принципала по 

кредитному 

договору. 

ВСЕГО: 75 000,0 0,0 75 000,0 0,0 0,0 75 000,0 0,0 75 000,0    

 

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным  

 гарантийным случаям, в 2020 году и в плановых периодах 2021 и 2022 годов   
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                 тыс. руб. 

Исполнение муниципальных гарантий 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 

муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям 

2020 год 2021 год 2022 год 

За счет источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город 

Мурманск 
0,0 0,0 75 000,0 

 


