
Приложение №16 к Закону РС(Я)
«О внесении изменений в Закон РС(Я)

«О государственном бюджете РС(Я) на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Приложение № 24 к Закону РС(Я)
«О государственном бюджете РС(Я) на 2021 год

 и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Программа государственных гарантий Республики Саха (Якутия) на 2021 год

1. Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий Республики Саха (Якутия) в 2021 году
№ Цель гарантирования Наименование 

принципала
Сумма  

гарантирования 
тыс. рублей

в том числе: Наличие  
права  

регрессного  
требования

Иные условия предоставления государственных гарантий Республики Саха (Якутия)
со сроками 
погашения, 

переходящими 
за пределы 2021 

года
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. Государственная(ые) гарантия(ии) не обеспечивает(ют) досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае 
предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок 
исполнения обязательств принципала считается наступившим.
4. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную ответственность.

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 или его части по кредиту(ам), привлекаемому(ым) в целях завоза нефтепродуктов для надлежащего функционирования систем 
жизнеобеспечения Республики Саха (Якутия).
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. Государственная(ые) гарантия(ии) не обеспечивает(ют) досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае 
предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок 
исполнения обязательств принципала считается наступившим.
4. Республика Саха (Якутия)   по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную ответственность.

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 Республики Саха (Якутия).
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. Государственная(ые) гарантия(ии) не обеспечивает(ют) досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае 
предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок 
исполнения обязательств принципала считается наступившим.
4. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную ответственность.

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 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 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. Государственная(ые) гарантия(ии) не обеспечивает(ют) досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае 
предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок 
исполнения обязательств принципала считается наступившим.
4. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную ответственность.

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. Государственная(ые) гарантия(ии) не обеспечивает(ют) досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае 
предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок 
исполнения обязательств принципала считается наступившим.
4. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную ответственность.

6 Для финансирования 
строительства канализационного 
коллектора № 3 в городе Якутске 

(1 и 2 очереди) 

АО «Водоканал» до  148 650   до  148 650    Есть 1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение возврата части основного долга по 
кредиту(ам), привлекаемому(ым) для финансирования строительства канализационного коллектора № 3 в городе Якутске (1 и 2 очереди).
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. Государственная(ые) гарантия(ии) не обеспечивает(ют) досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае 
предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок 
исполнения обязательств принципала считается наступившим.
4. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную ответственность.



7 Для финансирования 
строительства объекта «Полигон 

по размещению твердых 
коммунальных отходов в г. 

Якутске»

ГУП «Жилищно-
коммунальное               

хозяйство РС(Я)»

до  171 000   до  171 000    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 строительства объекта «Полигон по размещению твердых 
коммунальных отходов в г. Якутске».
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. Государственная(ые) гарантия(ии) не обеспечивает(ют) досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае 
предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок 
исполнения обязательств принципала считается наступившим.
4. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную ответственность.

8 Для финансирования 
производственной деятельности 

в целях обеспечения 
жизнедеятельности населения 
в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, 
в том числе для снабжения 

бутилированной чистой питьевой 
водой на случаи стихийных 

бедствий, чрезвычайных 
и аварийных ситуаций с 

водопроводами и магистралями 
водоснабжения, на погашение 
срочных обязательств и уплату 

налоговых платежей

АО ФАПК «Якутия» до  200 000   до  200 000    Есть 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 производственной деятельности в целях обеспечения 
жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том числе для снабжения бутилированной 
чистой питьевой водой на случаи стихийных бедствий, чрезвычайных и аварийных ситуаций с водопроводами и магистралями 
водоснабжения, на погашение срочных обязательств и уплату налоговых платежей.
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. Государственная(ые) гарантия(ии) не обеспечивает(ют) досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае 
предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок 
исполнения обязательств принципала считается наступившим.
4. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную ответственность.

9 Для рефинансирования кредита, 
привлеченного в 2019 году 
в Публичном акционерном 

обществе «Сбербанк России» 
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  169 000   до  169 000    Нет 1. Государственная  гарантия Республики Саха (Якутия) предоставляется в обеспечение возврата 100 процентов основного долга или его 
части по кредиту, привлеченному/привлекаемому для рефинансирования кредита, привлеченного в 2019 году в Публичном акционерном 
обществе «Сбербанк России» 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  гарантия Республики Саха (Якутия) не обеспечивает исполнение обязательств по уплате процентов по кредиту, 
комиссий, неустоек (пеней, штрафов), а также иных процентов. 
3. Государственная гарантия не обеспечивает досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае предъявления 
принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения 
обязательств принципала считается наступившим. 
4. Республика Саха (Якутия) по государственной гарантии Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную ответственность. 

ВСЕГО: до  
2 618 650   

до  
2 618 650   

Приложение №17 к Закону РС(Я)
«О внесении изменений в Закон РС(Я)

«О государственном бюджете РС(Я) на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Приложение №25 к Закону РС(Я)
«О государственном бюджете РС(Я) на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Программа государственных гарантий Республики Саха (Якутия) на 2022 год

1. Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий Республики Саха (Якутия) в 2022 году
№ Цель гарантирования Наименование 

принципала
Сумма  

гарантирования 
тыс. рублей

в том числе: Наличие  
права  

регрессного  
требования

Иные условия предоставления государственных гарантий Республики Саха (Якутия)
со сроками 
погашения, 

переходящими за 
пределы 2022 года

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. Государственная(ые) гарантия(ии) не обеспечивает(ют) досрочное исполнение обязательств принципала, в том 
числе в случае предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий 
(обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств принципала считается наступившим.
4. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную 
ответственность.



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 или его части по кредиту(ам), привлекаемому(ым) в целях завоза нефтепродуктов для 
надлежащего функционирования систем жизнеобеспечения Республики Саха (Якутия).
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. Государственная(ые) гарантия(ии) не обеспечивает(ют) досрочное исполнение обязательств принципала, в том 
числе в случае предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий 
(обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств принципала считается наступившим.
4. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную 
ответственность.

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 Республики Саха (Якутия).
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. Государственная(ые) гарантия(ии) не обеспечивает(ют) досрочное исполнение обязательств принципала, в том 
числе в случае предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий 
(обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств принципала считается наступившим.
4. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную 
ответственность.

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 2022 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 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 погашение срочных обязательств и подготовки флота к навигации 2022 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. Государственная(ые) гарантия(ии) не обеспечивает(ют) досрочное исполнение обязательств принципала, в том 
числе в случае предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий 
(обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств принципала считается наступившим.
4. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную 
ответственность.

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. Государственная(ые) гарантия(ии) не обеспечивает(ют) досрочное исполнение обязательств принципала, в том 
числе в случае предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий 
(обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств принципала считается наступившим.
4. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную 
ответственность.

6 Для финансирования строительства 
канализационного коллектора № 3 в городе 

Якутске (1 и 2 очереди) 

АО «Водоканал» до  197 510   до  197 510    Есть 1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение возврата 
части основного долга по кредиту(ам), привлекаемому(ым) для финансирования строительства канализационного 
коллектора № 3 в городе Якутске (1 и 2 очереди).
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. Государственная(ые) гарантия(ии) не обеспечивает(ют) досрочное исполнение обязательств принципала, в том 
числе в случае предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий 
(обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств принципала считается наступившим.
4. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную 
ответственность.

7 Для финансирования производственной 
деятельности в целях обеспечения 

жизнедеятельности населения в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в том числе для снабжения 

бутилированной чистой питьевой водой на 
случаи стихийных бедствий, чрезвычайных 
и аварийных ситуаций с водопроводами и 

магистралями водоснабжения, на погашение 
срочных обязательств и уплату налоговых 

платежей 

АО ФАПК «Якутия» до  200 000   до  200 000    Есть 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 производственной 
деятельности в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в том числе для снабжения бутилированной чистой питьевой водой на случаи стихийных бедствий, 
чрезвычайных и аварийных ситуаций с водопроводами и магистралями водоснабжения, на погашение срочных 
обязательств и уплату налоговых платежей.
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. Государственная(ые) гарантия(ии) не обеспечивает(ют) досрочное исполнение обязательств принципала, в том 
числе в случае предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий 
(обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств принципала считается наступившим.
4. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную 
ответственность.

ВСЕГО: до  2 327 510   до  2 327 510   



Приложение №18 к Закону РС(Я)
«О внесении изменений в Закон РС(Я)

«О государственном бюджете РС(Я) на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Приложение № 26 к Закону РС(Я)
«О государственном бюджете РС(Я) на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Программа государственных гарантий Республики Саха (Якутия) на 2023 год

1. Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий Республики Саха (Якутия) в 2023 году
№ Цель гарантирования Наименование принципала Сумма  

гарантирования 
тыс. рублей

в том числе: Наличие  
права  

регрессного  
требования

Иные условия предоставления государственных гарантий Республики Саха (Якутия)
со сроками 
погашения, 

переходящими за 
пределы 2023 года

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. Государственная(ые) гарантия(ии) не обеспечивает(ют) досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае 
предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых 
срок исполнения обязательств принципала считается наступившим.
4. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную 
ответственность.

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 или его части по кредиту(ам), привлекаемому(ым) в целях завоза нефтепродуктов для надлежащего 
функционирования систем жизнеобеспечения Республики Саха (Якутия).
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. Государственная(ые) гарантия(ии) не обеспечивает(ют) досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае 
предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых 
срок исполнения обязательств принципала считается наступившим.
4. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную 
ответственность.

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 Республики Саха (Якутия).
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. Государственная(ые) гарантия(ии) не обеспечивает(ют) досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае 
предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых 
срок исполнения обязательств принципала считается наступившим.
4. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную 
ответственность.

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 

2023 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 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 
погашение срочных обязательств и подготовки флота к навигации 2023 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. Государственная(ые) гарантия(ии) не обеспечивает(ют) досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае 
предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых 
срок исполнения обязательств принципала считается наступившим.
4. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную 
ответственность.

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. Государственная(ые) гарантия(ии) не обеспечивает(ют) досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае 
предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых 
срок исполнения обязательств принципала считается наступившим.
4. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную 
ответственность.



6 Для финансирования 
строительства канализационного 
коллектора № 3 в городе Якутске 

(1 и 2 очереди) 

АО «Водоканал» до  107 680   до  107 680    Есть 1. Государственная(ые) гарантия(ии) Республики Саха (Якутия) предоставляется(ются) в обеспечение возврата части основного 
долга по кредиту(ам), привлекаемому(ым) для финансирования строительства канализационного коллектора № 3 в городе 
Якутске (1 и 2 очереди).
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. Государственная(ые) гарантия(ии) не обеспечивает(ют) досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае 
предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых 
срок исполнения обязательств принципала считается наступившим.
4. Республика Саха (Якутия) по государственной(ым) гарантии(ям) Республики Саха (Якутия) несет субсидиарную 
ответственность.

ВСЕГО: до  2 037 680   до  2 037 680   

Приложение №19 к Закону РС (Я)
О внесении изменений в Закон РС (Я)

«О государственном бюджете РС (Я) на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Приложение №27  к Закону РС (Я)
«О государственном бюджете РС (Я) на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

1. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2021 год
(тыс. рублей)

Наименование Сумма
1 2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 4 927 709  
Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг Республики Саха (Якутия), номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение

150 000  

Разница между полученными и погашенными Республикой Саха (Якутия) в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций 1 448 500  
Разница между полученными и погашенными Республикой Саха (Якутия) в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными Республике Саха 
(Якутия) другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

-600 000  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в течение соответствующего финансового года 3 709 909  
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Республики Саха (Якутия)  219 300   

2. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)

Наименование 2022 2023
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 998 500  998 500  
Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг Республики Саха (Якутия), номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение

750 000  150 000  

Разница между полученными и погашенными Республикой Саха (Якутия) в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций 1 148 500  848 500  
Разница между полученными и погашенными Республикой Саха (Якутия) в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными Республике Саха 
(Якутия) другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

-900 000  0  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в течение соответствующего финансового года -1 160 525  -1 204 659  
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Республики Саха (Якутия) 1 160 525  1 204 659  


