
Приложение №26 к Закону РС(Я)
"О государственном бюджете РС(Я)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

1.

1

Для финансирования текущей 
деятельности в целях обеспечения 
жизнедеятельности населения в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в 
том числе на обеспечение завоза 
топливно-энергетических ресурсов

ГУП "Жилищно-
коммунальное               

хозяйство РС(Я)"
до       1 000 000   до                                 1 000 000    Нет 

1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение возврата 
100 процентов основного долга или его части по кредиту(ам), привлекаемому(ым) для финансирования текущей 
деятельности в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в том числе на обеспечение завоза топливно-энергетических ресурсов.                                                                                                                                                                                            
2.  Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение обязательств по 
уплате процентов по кредиту(ам), комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных процентов.                                                                                                                                                          
3. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет 
субсидиарную ответственность при условии обеспечения 100 процентов основного долга или солидарную 
ответственность при условии обеспечения задолженности принципала по основному долгу по кредиту(ам) в 
соотношении не менее 1:3 (один к трем).

2
Для завоза нефтепродуктов для 
надлежащего функционирования 
систем жизнеобеспечения РС(Я)

АО "Саханефтегазсбыт" до          500 000   до                                    500 000    Есть 

1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение возврата 
100 процентов основного долга  по кредиту(ам), привлекаемому(ым) в целях завоза нефтепродуктов для 
надлежащего функционирования систем жизнеобеспечения РС(Я).                                                                                                                                                                                                                  
2. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение обязательств по 
уплате процентов по кредиту(ам), комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных процентов.                                                                                                                                                                
3. Республика Саха (Якутия)   по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет 
субсидиарную ответственность при условии обеспечения 100 процентов основного долга или солидарную 
ответственность при условии обеспечения задолженности принципала по основному долгу по кредиту(ам) в 
соотношении не менее 1:3 (один к трем).

3

Для обеспечения завоза социально-
значимых продовольственных 
товаров для арктических, северных 
улусов и труднодоступных, 
отдаленных населенных пунктов с 
ограниченными сроками завоза 
грузов РС(Я)

АО " Якутоптторг" до            70 000   до                                      70 000    Есть 

1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение возврата 
100 процентов основного долга  по кредиту(ам), привлекаемому(ым) в целях обеспечения завоза социально-
значимых продовольственных товаров для арктических, северных улусов и труднодоступных, отдаленных 
населенных пунктов с ограниченными сроками завоза грузов.                                                                                                                                                                                             
2. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение обязательств по 
уплате процентов по кредиту(ам), комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных процентов.                                                                                                                                                       
3. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет 
субсидиарную ответственность.

со сроками погашения, 
переходящими за пределы 2021 

года

Цель гарантирования

Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий Республики Саха (Якутия) в 2021 году
Программа государственных гарантий Республики Саха (Якутия) на 2021 год

в том числе:

Иные условия предоставления государственных гарантий Республики Саха (Якутия)

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Сумма 
гарантирования

тыс. рублей
Наименование принципала№



 2

со сроками погашения, 
переходящими за пределы 2021 

года

Цель гарантирования

в том числе:

Иные условия предоставления государственных гарантий Республики Саха (Якутия)

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Сумма 
гарантирования

тыс. рублей
Наименование принципала№

4

Для финансирования текущей 
деятельности в целях обеспечения 
жизнедеятельности населения в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в 
том числе на погашение срочных 
обязательств и подготовки флота к 
навигации 2021 года

ПАО "Ленское объединенное 
речное пароходство" до          300 000   до                                    300 000    Есть 

1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение возврата 
100 процентов основного долга по кредиту(ам), привлекаемому(ым) для финансирования текущей деятельности в 
целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 
том числе на погашение срочных обязательств и подготовки флота к навигации 2021 года.                                                                                                                                         
2. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение обязательств по 
уплате процентов по кредиту(ам), комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных процентов.                                                                                                                                                        
3. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет 
субсидиарную ответственность при условии обеспечения 100 процентов основного долга или солидарную 
ответственность при условии обеспечения задолженности принципала по основному долгу по кредиту(ам) в 
соотношении не менее 1:3 (один к трем).

5 Для финансирования основной 
производственной деятельности

АО "Якутский 
хлебокомбинат" до            60 000   до                                      60 000    Есть 

1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение возврата 
100 процентов основного долга по кредиту(ам), привлекаемому(ым) для финансирования основной 
производственной деятельности.                                                                                                                                                                                 
2. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) не обеспечивает(ют) исполнение обязательств по 
уплате процентов по кредиту(ам), комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных процентов.                                                                                                                                                        
3. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет 
субсидиарную ответственность.

до       1 930 000   до                                 1 930 000   

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Республики Саха (Якутия) по возможным гарантийным случаям в 2021 году

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям, тыс. рублей

976 610

ВСЕГО:

за счет источников финансирования дефицита государственного бюджета 

Исполнение государственных гарантий Республики Саха (Якутия):

698 649за счет расходов государственного бюджета


	ПРОГРАММА гарантий на 2021 год

