
Приложение № 8

к решению Вологодской городской Думы

от 29 ноября 2013 года № 1912 

"Приложение № 21

к Бюджету города Вологды на 2013 год

и плановый период 2014 и 2015 годов

№ 

п/п

Объем 

муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 

01.01.2013 года 

Наименование принципала 

по муниципальной 

гарантии

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования

Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Бюджете города 

Вологды на 2013 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 018,6 тыс.долл.США               

(65 402,6 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

600,0 тыс.долл.США                            

(19 500,0 тыс. руб.)                          

МУП ЖКХ 

"Вологдагорводоканал"

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

всего -109,3 тыс.долл.США (3 577,2 

тыс.руб.), в т.ч. на уплату основной суммы 

долга - 100,0 тыс.долл.США (3 299,7 тыс. 

руб.), на уплату процентов, комиссий -  9,3 

тыс.долл.США (277,5 тыс.руб.)

2 162 312,7 тыс.руб. 01.01.2013 г. - 

31.12.2013 г.

Обеспечение государственной гарантии Вологодской 

области по договору 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

146 761,9 тыс. руб. МУП ЖКХ 

"Вологдагорводоканал"

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

всего - 9 411,1 тыс.руб, в т.ч. на уплату 

основной суммы долга - 5 435,7 тыс.руб., на 

уплату процентов, комиссий - 3 975,4 тыс. 

руб.

3 700 500,0 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

128 152,7 тыс. руб. МУП  

"Вологдагортеплосеть"

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

всего -  18 086,7 тыс.руб, в т.ч. на уплату 

основной суммы долга - 0,0 тыс.руб., на 

уплату процентов, комиссий - 18 086,7 тыс. 

руб.

4  177 681,6 тыс.руб. 31.12.2014 г. обеспечение исполенения обязательств МУП 

"Вологдазеленстрой" перед банком ВТБ (ОАО) по 

кредитному договору №КД-754000/2011/00044 от 11 июля 

2011 года

94 680,1 тыс. руб. МУП  

"Вологдазеленстрой"

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

всего - 29 494,6 тыс.руб, в т.ч. на уплату 

основной суммы долга - 28 000,0  тыс.руб., 

на уплату процентов  -   1 494,6 тыс. руб.

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВОЛОГДА" НА 2013 ГОД



№ 

п/п

Объем 

муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 

01.01.2013 года 

Наименование принципала 

по муниципальной 

гарантии

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования

Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Бюджете города 

Вологды на 2013 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8

5 1 475,2 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 1 «Карамель»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 475,2 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

6 3 289,9 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного  вида 

№ 3 «Воробушек»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 289,9 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

7 1 340,4 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

№ 5 "Алёнушка"

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 340,4 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

8 2 730,9 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 6 «Чебурашка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

2 730,9 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)



№ 

п/п

Объем 

муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 

01.01.2013 года 

Наименование принципала 

по муниципальной 

гарантии

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования

Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Бюджете города 

Вологды на 2013 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8

9 1 509,9 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 7 «Ягодка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 509,9 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

10 2 216,6 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 

8 "Маленькая страна"

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

2 216,6 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

11 2 108,9 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 11 «Дюймовочка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

2 108,9 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

12 2 375,2 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 12 «Ромашка» 

компенсирующего вида 

для детей с нарушением 

опорно – двигательного 

аппарата»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

2 375,2 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)



№ 

п/п

Объем 

муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 

01.01.2013 года 

Наименование принципала 

по муниципальной 

гарантии

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования

Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Бюджете города 

Вологды на 2013 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8

13 3 158,0 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 15 «Теремок»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 158,0 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

14 1 631,2 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 19 «Солнышко»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 631,2 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

15 1 533,0 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 20 «Одуванчик»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 533,0 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

16 1 405,6 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 21"

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 405,6 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)



№ 

п/п

Объем 

муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 

01.01.2013 года 

Наименование принципала 

по муниципальной 

гарантии

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования

Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Бюджете города 

Вологды на 2013 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8

17 2 655,5 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 22 «Ласточка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

2 655,5 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

18 1 637,1 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 24 «Анютины глазки»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 637,1 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

19 1 465,0 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 25 «Улыбка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 465,0 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

20 2 306,8 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 

26»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

2 306,8 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)



№ 

п/п

Объем 

муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 

01.01.2013 года 

Наименование принципала 

по муниципальной 

гарантии

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования

Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Бюджете города 

Вологды на 2013 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8

21 3 475,8 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 27 

«Антошка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 475,8 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

22 1 574,2 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 30 

«Цветик–семицветик»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 574,2 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

23 1 678,7 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 31 «Малышок»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 678,7 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

24 1 797,4 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский сад 

№ 32 «Рябинка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 797,4 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)



№ 

п/п

Объем 

муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 

01.01.2013 года 

Наименование принципала 

по муниципальной 

гарантии

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования

Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Бюджете города 

Вологды на 2013 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8

25 2 125,8 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

Учреждение «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №33 

«Колосок»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

2 125,8 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

26 1 816,2 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

34 «Светлячок»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 816,2 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

27 3 019,7 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 36 «Василёк»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 019,7 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

28 2 722,9 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 38 «Красная шапочка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

2 722,9 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)



№ 

п/п

Объем 

муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 

01.01.2013 года 

Наименование принципала 

по муниципальной 

гарантии

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования

Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Бюджете города 

Вологды на 2013 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8

29 2 979,0 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 39 «Ленок»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

2 979,0 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

30 1 480,3 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 40 «Берёзка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 480,3 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

31 2 589,5 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 41 «Ветерок»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

2 589,5 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

32 3 122,1 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида  с 

приоритетным 

осуществлением 

физического и 

экологического развития 

воспитанников № 43 

«Ручеёк»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 122,1 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)



№ 

п/п

Объем 

муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 

01.01.2013 года 

Наименование принципала 

по муниципальной 

гарантии

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования

Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Бюджете города 

Вологды на 2013 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8

33 3 360,8 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

44 «Фиалочка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 360,8 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

34 3 902,5 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 45 «Буратино»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 902,5 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

35 1 554,0 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида  

№ 46 «Золотой петушок»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 554,0 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

36 1 693,6 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 49 «Гусельки»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 693,6 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)



№ 

п/п

Объем 

муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 

01.01.2013 года 

Наименование принципала 

по муниципальной 

гарантии

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования

Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Бюджете города 

Вологды на 2013 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8

37 1 100,7 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

50 «Ландыш»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 100,7 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

38 2 174,2 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка - детский 

сад № 51 «Белоснежка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

2 174,2 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

39 2 844,6 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 52 «Родничок»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

2 844,6 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

40 1 452,1 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 55 «Северяночка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 452,1 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)



№ 

п/п

Объем 

муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 

01.01.2013 года 

Наименование принципала 

по муниципальной 

гарантии

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования

Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Бюджете города 

Вологды на 2013 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8

41 1 554,0 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 56»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 554,0 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый п

42 2 337,7 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 

57»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

2 337,7 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

43 1 260,2 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

присмотра и оздоровления 

№ 58 «Незабудка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 260,2 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

44 1 294,0 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 60 «Родничок»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 294,0 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)



№ 

п/п

Объем 

муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 

01.01.2013 года 

Наименование принципала 

по муниципальной 

гарантии

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования

Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Бюджете города 

Вологды на 2013 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8

45 2 013,2 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 62 «Рябинушка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

2 013,2 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

46 1 906,2 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

художественно-

эстетического направления 

развития воспитанников № 

63 «Золушка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 906,2 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

47 1 533,5 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 64 «Мальвина»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 533,5 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

48 1 332,6 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 65»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 332,6 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)



№ 

п/п

Объем 

муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 

01.01.2013 года 

Наименование принципала 

по муниципальной 

гарантии

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования

Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Бюджете города 

Вологды на 2013 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8

49 1 996,0 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 66 «Петушок» 

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 996,0 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

50 1 626,9 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 67 «Яблонька»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 626,9 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

51 2 211,3 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 70 «Калинка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

2 211,3 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

52 2 035,6 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 73 

«Светлана»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

2 035,6 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)



№ 

п/п

Объем 

муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 

01.01.2013 года 

Наименование принципала 

по муниципальной 

гарантии

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования

Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Бюджете города 

Вологды на 2013 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8

53 4 315,0 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 74 «Белочка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

4 315,0 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

54 3 043,4 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

77 «Земляничка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 043,4 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

55 1 640,4 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 78 «Мастерок»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 640,4 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

56 1 878,3 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 79 «Лучик»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 878,3 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)



№ 

п/п

Объем 

муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 

01.01.2013 года 

Наименование принципала 

по муниципальной 

гарантии

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования

Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Бюджете города 

Вологды на 2013 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8

57 3 321,0 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное  

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

80 «Гномик»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 321,0 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

58 1 781,6 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное  

учреждение «Детский сад 

№ 81 "Непоседы"

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 781,6 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

59 757,5 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 82 «Жемчужинка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

757,5 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

60 2 859,0 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 83 «Вишенка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

2 859,0 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)



№ 

п/п

Объем 

муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 

01.01.2013 года 

Наименование принципала 

по муниципальной 

гарантии

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования

Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Бюджете города 

Вологды на 2013 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8

61 2 058,0 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 84 «Тополёк»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

2 058,0 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

62 2 486,8 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 85 «Подснежник»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

2 486,8 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

63 2 350,7 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№86 «Ладушки»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

2 350,7 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

64 1 484,4 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№87 «Радуга»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 484,4 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)



№ 

п/п

Объем 

муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 

01.01.2013 года 

Наименование принципала 

по муниципальной 

гарантии

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования

Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Бюджете города 

Вологды на 2013 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8

65 2 198,9 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

88 «Искорка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

2 198,9 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

66 3 775,5 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

89 «Зоренька»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 775,5 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

67 2 580,7 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида  

№ 90 «Золотой ключик»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

2 580,7 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

68 1 928,0 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 91 «Росинка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 928,0 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)



№ 

п/п

Объем 

муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 

01.01.2013 года 

Наименование принципала 

по муниципальной 

гарантии

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования

Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Бюджете города 

Вологды на 2013 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8

69 3 545,5 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 92 «Ивушка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 545,5 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

70 3 423,9 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

94 «Ёлочка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 423,9 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

71 3 548,9 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 95 «Сказка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 548,9 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

72 3 468,5 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 96 «Соловушка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 468,5 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)



№ 

п/п

Объем 

муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 

01.01.2013 года 

Наименование принципала 

по муниципальной 

гарантии

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования

Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Бюджете города 

Вологды на 2013 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8

73 3 243,8 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 99 

«Почемучка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 243,8 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

74 3 674,1 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 100 «Вербушка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 674,1 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

75 3 581,6 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 101 «Машенька»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 581,6 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

76 3 795,4 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

102 «Росинка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 795,4 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)



№ 

п/п

Объем 

муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 

01.01.2013 года 

Наименование принципала 

по муниципальной 

гарантии

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования

Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Бюджете города 

Вологды на 2013 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8

77 1 589,7 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 103 «Потешка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

1 589,7 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

78 3 030,9 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№104 «Аленький 

цветочек»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 030,9 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

79 3 674,4 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 105 «Полянка»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 674,4 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

80 4 503,9 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 106 «Золотой ключик»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

4 503,9 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)



№ 

п/п

Объем 

муниципальной 

гарантии

Срок действия 

муниципальной 

гарантии

Цель предоставления муниципальной гарантии Сумма задолженности 

принципала (по 

основному долгу) по 

состоянию на 

01.01.2013 года 

Наименование принципала 

по муниципальной 

гарантии

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования

Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Бюджете города 

Вологды на 2013 год на исполнение 

муниципальной гарантии

1 2 3 4 5 6 7 8

81 3 391,6 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

107 «Лукоморье»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 391,6 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

82 3 062,5 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка - детский 

сад № 108 «Гнездышко»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 062,5 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

83 3 166,0 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 110 «Аистенок»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

3 166,0 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

84 4 315,1 тыс.руб. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения обязательств бюджетных 

учреждений муниципального образования "Город Вологда" 

по целевым кредитам 

нет Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 

111 «Медвежонок»

отсутствует 

право 

регрессного 

требования

4 315,1 тыс.руб. в пределах средств, 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение  выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетного 

учреждения (с учетом пункта 3.10 Бюджета 

города Вологды на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов)

".


