
Приложение 16
к решению Городской Думы 
города Южно-Сахалинска
от 07.12.2016 № 646/34вн-16-5

тыс.рублей

№ п/п
Категории наименования 

принципалов

Общий объем 
предоставле-
ния гарантий 
на 2018 год 

Общий объем 
предоставле-
ния гарантий 
на 2019 год 

Проверка 
финансового 
состояния 
принципала

1 3 4 5 6 7

150 000,0 150 000,0 Есть Есть

155 000,0 155 000,0

155 000,0 155 000,02.Предусмотрено в бюджете на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям

3. Исполнение муниципальных гарантий при наступлении гарантийного случая  осуществляется за счет источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск". 

Муниципальные гарантии предоставляются в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса РФ, решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 16.10.2013  № 917/54-13-4 "О 
Порядке предоставления муниципальных гарантий  городского 
округа "Город Южно-Сахалинск "  и постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 18.08.2011 № 1534 
"Об утверждении порядка организации работ по предоставлению 
муниципальных гарантий городского округа "Город Южно-
Сахалинск". 

1.1.

 муниципальных гарантий 
городского округа "Город Южно-Сахалинск"  в валюте Российской Федерации на плановый период 2018 и 2019 годов

Муниципальные гарантии предоставляются в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса РФ, решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 16.10.2013 № 917/54-13-4 "О 
Порядке предоставления муниципальных гарантий  городского 
округа "Город Южно-Сахалинск"  и постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 18.08.2011 № 1534 
"Об утверждении порядка организации работ по предоставлению 
муниципальных гарантий городского округа "Город Южно-
Сахалинск". 

Цель гарантирования

В том числе по муниципальным гарантиям, объем которых 
превышает 100,0 тысяч руб. Целью предоставления   является:                                                                                           
-стимулирование инвестиционной активности и поддержка 
реального сектора  экономики           

Муниципальные гарантии предоставляются в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса РФ, решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 16.10.2013  № 917/54-13-4 "О 
Порядке предоставления муниципальных гарантий  городского 
округа "Город Южно-Сахалинск "  и постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 18.08.2011 № 1534 
"Об утверждении порядка организации работ по предоставлению 
муниципальных гарантий городского округа "Город Южно-
Сахалинск". 

Итого

2

ПРОГРАММА

Наличие права 
регрессного 
требования

В том числе по муниципальным гарантиям, объем которых 
превышает 100,0 тысяч рублей.    Целью предоставления   является 
:                                                                       -модернизация и 
повышение эффективности коммунальной инфраструктуры города 
Южно-Сахалинска в сфере тепло-, водоснабжения и 
водоотведения.                                                                                                           

 Целью предоставления муниципальных гарантий  является:                                                                                                                                                    
-стимулирование инвестиционной активности и поддержка 
реального сектора  экономики                                                                                                         

Муниципальные гарантии предоставляются в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса РФ, решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 16.10.2013  № 917/54-13-4 "О 
Порядке предоставления муниципальных гарантий  городского 
округа "Город Южно-Сахалинск "  и постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 18.08.2011 № 1534 
"Об утверждении порядка организации работ по предоставлению 
муниципальных гарантий городского округа "Город Южно-
Сахалинск". 

Субъекты инвестиционной 
деятельности, за-

регистрированные в 
установленном порядке на 
территории городского 
округа "Город Южно-

Сахалинск" и 
осуществляющие 

инвестиционные проекты

Субъекты инвестиционной 
деятельности, за-

регистрированные в 
установленном порядке на 
территории городского 
округа "Город Южно-

Сахалинск" и 
осуществляющие 

инвестиционные проекты

2.1.

5 000,0 Есть Есть

5 000,0

2.

Есть Есть5 000,0

5 000,0

1.

150 000,0 Есть Есть

Акционерное общество 
"Сахалинская 

Коммунальная Компания"                                                                                                                      

Акционерное общество 
"Сахалинская 

Коммунальная Компания"

 Целью предоставления муниципальных гарантий  является :                                                                                                     
-модернизация и повышение эффективности коммунальной 
инфраструктуры города Южно-Сахалинска в сфере тепло-, 
водоснабжения и водоотведения.                                                                                                             

150 000,0


