
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов  города Калининграда 

(пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 30 ноября 2011 г.                                                                                      № 414 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

окружного Совета депутатов города Калинин-

града от 08.12.2010  № 345 «О бюджете городско-

го округа «Город Калининград» на 2011 год и 

плановый период 2012-2013 годов» (в редакции 

решений от 19.01.2011 № 22, от 09.02.2011 № 27, 

от 09.03.2011 №103, от 15.06.2011 № 216, от 

28.09.2011 № 303, от 12.10.2011 № 343, от 

03.11.2011 № 375, от 11.11.2011 № 390, от 

16.11.2011 № 405) 

 

 

Заслушав и обсудив информацию и.о. заместителя главы администрации, председателя 

комитета экономики, финансов и контроля Дмитриевой Н.А., председателя комиссии по 

бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности – 

заместителя председателя окружного Совета депутатов города Калининграда                              

Колесника А.И., руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ и Положением  «О бюджетном 

процессе в городском округе «Город Калининград»,  окружной Совет 

 

Р Е Ш  И  Л: 

 

1. Внести следующие изменения в бюджет городского округа «Город Калининград» на  

2011 год:  

 Приложение № 19 к решению окружного Совета депутатов города Калининграда 

от 08.12.2010  № 345 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 

2011 год и плановый период 2012-2013 годов» утвердить в новой редакции со-

гласно   Приложению  к настоящему решению.  

2. Внести  соответствующие изменения в  решение окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 08.12.2010  № 345 «О бюджете городского округа «Город Калинин-

град» на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» (в редакции решений от 

19.01.2011 № 22, от 09.02.2011 № 27, от 09.03.2011 №103, от 15.06.2011 № 216, от 

28.09.2011 № 303, от 12.10.2011 № 343, от 03.11.2011 № 375, от 11.11.2011 № 390, от 

16.11.2011 № 405).     
3. Решение вступает в силу с момента принятия. 

4. Опубликовать решение в газете «Гражданин».  

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, 

налогам, экономической политике и муниципальной собственности (Колесник А.И.). 

 
 
 

 

Глава городского округа                                                                                    А.Г. Ярошук  
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Приложение 

   
к решению окружного Совета 

   
депутатов города Калининграда 

   
№  414   от 30 ноября 2011 г.  

   
Приложение № 19 

   
к решению окружного Совета 

   
депутатов города Калининграда 

   
№ 345 от 08 декабря 2010 г.  

 

Программа муниципальных гарантий городского округа  

"Город Калининград" на 2011 год 

I. Перечень муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград", предоставляемых в 2011г. 

 

 Общий объем муниципальных гарантий городcкого округа "Город Калининград", предоставляемых 

 

 в  2011 году, составляет 908 680 тыс.рублей. 

        (тыс.рублей) 

№ Цель предоставления Сумма Наименование Наличие права 

п/п гарантии гарантии принципала регрессного требования 

  

 

    гаранта к принципалу 

  

Обеспечение обязательств по про-

екту,       

1. 

реализуемому с участием ЕБРР в 

рамках 508 680 МУП   

  

Проекта «Реконструкция систем 

водоснабжения и охраны окружаю-

щей среды г. Калининграда»            

(компонент центрального тепло-

снабжения) 

(12 000 

тыс.евро) "Калининградтеплосеть" Нет 

  

  

    

  

 

      

  Обеспечение обязательств 

 

МУП КХ   

2. по устойчивому  53 300 "Водоканал" Нет 

  водоснабжению города 

 

    

  Расчеты за энергетические    МУП   

3. ресурсы 50 000 "Калининградтеплосеть" Нет 

          

  
Обеспечение обязательств МУП КХ 

"Водоканал" перед Министерством 

финансов РФ в рамках мирового 

соглашения о субзайме от 

17.01.2001 № 01-01-06/27-

1752(проект «Реконструкция систе-

мы водоснабжения и охрана окру-

жающей среды г. Калининграда»)* 

 
МУП КХ   

4. 259 250 "Водоканал" Есть 

  

(8 500 тыс. $ 

США) 

    

  По  заимствованиям        

5. для обеспечения устойчивой 37 450 Юридические лица Есть 

  жизнедеятельности города       

II. Перечень муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград", подлежащих  

 

исполнению в 2011 году в валюте Российской Федерации 

   

 

 
  (тыс.рублей) 

№ Цель предоставления Сумма Наименование Наличие права 

п/п гарантии гарантии принципала регрессного требования 

        гаранта к принципалу 

  Обеспечение обязательств       

1. по заимствованиям для 150 000 Юридические лица Есть 

  обеспечения устойчивой 

 

    

  жизнедеятельности города       

  Расчеты за энергетические    МУП   

2. 

Ресурсы 

 50 000 "Калининградтеплосеть" Нет 
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  Обеспечение обязательств   МУП КХ   

3. по устойчивому  4 500 "Водоканал" Нет 

  водоснабжению города       

  ИТОГО: 204 500     

 
Перечень муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград",  подлежащих 

 

 исполнению в 2011 году в  иностранной валюте 

      (тыс.долларов США*) 

№ Цель предоставления Сумма Наименование Наличие права 

п/п гарантии гарантии принципала регрессного требования 

        гаранта к принципалу 

  Обеспечение обязательств       

1. по проекту, реализуемому с 3 333,5 МУП КХ Есть 

  участием Европейского банка (101671тыс.руб.) "Водоканал"   

   реконструкции и развития в       

   рамках Проекта "Реконструкция       

  систем водоснабжения и охраны       

  

окружающей среды 

г.Калининграда»       

  ИТОГО: 3 333,5     

III. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 

 
гарантий городского округа "Город  Калининград" по возможным гарантийным случаям  

 
в 2011 году с учетом муниципальных гарантий, действующих на 1 января 2010 года 

1. в валюте Российской Федерации 

  

    

(тыс.рублей) 

 

Исполнение муниципальных гарантий Объем бюджетных ассигнований на исполнение 

 

городского округа "Город Калининград" гарантий по возможным гарантийным случаям 

 

За счет источников финансирования 
150 000 

 
дефицита  бюджета городского округа 

 

За счет расходов  бюджета городского округа 54 500 

     2. в иностранной валюте  

  

   

(тыс.долларов США) 

 

Исполнение муниципальных гарантий Объем бюджетных ассигнований в 2009 году на  

 

городского округа "Город Калининград"  исполнение муниципальных гарантий городского  

 

по проектам, реализуемым с участием  округа "Город Калининград" по проектам,  

 

международных финансовых организаций реализуемым с участием международных  

 
  финансовых организаций, по возможным 

 

  гарантийным случаям  

 

За счет источников финансирования 3 333,5 

 

дефицита  бюджета городского округа (101 671 тыс.руб.) 

 

За счет расходов бюджета городского округа 0 

     
 Среднегодовой курс рубля к доллару в 2011 году планируется на уровне 30,5 рублей за один доллар США 

 Среднегодовой курс рубля к евро в 2011 году планируется на уровне 42,39 рублей за один евро. 

      Примечание.  Суммы займов ЕБРР, номинированные в евро, могут изменяться в зависимости от колебания  
курса евро по отношению к доллару США.  
 

* Утвердить заключение мирового соглашения по судебному делу № А40-18068/11 47-158, предусматривающего ре-

структуризацию просроченной задолженности муниципального унитарного предприятия коммунального хозяйства 

"Водоканал" городского округа «Город Калининград», городского округа "Город Калининград" и Калининградской 
области перед Российской Федерацией по соглашению о субзайме от 17 декабря 2001 г. № 01-01-06/27-1752  по про-

екту "Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды г. Калининграда", в части неисполненных 

денежных обязательств, срок исполнения которых наступил, на условиях частей 2-4 статьи 18 Федерального закона от 

13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", а также 

заключение договора о предоставлении муниципальной  гарантии городского округа "Город Калининград"  между 

Министерством финансов Российской Федерации, Правительством Калининградской области и Администрацией го-

родского округа «Город Калининград», заключаемого в целях предоставления муниципальной  гарантии городского 

округа "Город Калининград" на общую сумму до  8 500 тысяч долларов США в обеспечение исполнения МУП КХ 

"Водоканал" г. Калининграда обязательств по указанному мировому соглашению. 

 


