Приложение 2
Информация к отчету об исполнении бюджета города за 1 полугодие 2010 года
Расходование резервного фонда администрации города Рубцовска
за 1 полугодие 2010 года
тыс.рублей
Наименование
Материальная помощь гражданам на ликвидацию последствий
пожаров
Материальная помощь гражданам на лечение
Материальная помощь городскому Совету ветеранов
Материальная помощь гражданам на проведение похорон
Материальная помощь гражданам, оказавшимся в сложном
финансовом положении
Оказание помощи на замену, приобретение и установку
памятников участникам ВОВ
Оказание финансовой помощи на приобретение продуктов
питания для автомобилистов и пассажиров рейсового автобуса,
застигнутых снежным ураганом на Федеральной трассе А – 349 в
районе пос.Лучистый Рубцовского района
Возмещение затрат за проведение льдовзрывных работ на р.Алей
Возмещение затрат за услуги по организации питания
пострадавшему населению во время паводка
Возмещение затрат, произведенных МУЗ «Городская больница
№3» при оказании медицинской помощи гражданам во время
проведения акции протеста (голодовки) с 15.05.2010 - 21.05.2010
ВСЕГО

Сумма
57,0
13,0
5,0
17,4
23,0
15,0
3,4

297,4
3,0
71,2

505,4

Объем и структура муниципального долга муниципального образования
«Город Рубцовск» Алтайского края по состоянию на 01.07.2010
тыс.рублей
№
п/п
1
2

Наименование долгового обязательства
Кредиты коммерческих банков
Гарантии и поручительства
Итого

Сумма
141 000,0
11 171,4
152 171,4

2

Предоставленные муниципальные гарантии муниципального образования
«Город Рубцовск» Алтайского края за 1 полугодие 2010 года
За 1 полугодие 2010 года выданы четыре муниципальные гарантии
муниципальным образованием «Город Рубцовск» Алтайского края на сумму
26 287,6 тыс.рублей, в том числе:
- МУП «Расчетно-кассовый центр» по обязательствам перед ООО КБ
«Алтайкапиталбанк» на мероприятия по подготовке и проведению
отопительного сезона – 10 800,0 тыс.рублей;
- МУП «Расчетно-кассовый центр» по обязательствам перед ООО КБ
«Алтайкапиталбанк» на мероприятия по подготовке и проведению
отопительного сезона – 10 800,0 тыс.рублей;
- МУП «Теплоэнерго» по договору финансовой аренды (лизинга)
котлов и котельного оборудования перед ООО ПКФ "Алтайавтоспецмаш" –
1 120,0 тыс.рублей;
- МУП «Теплоэнерго» по договору финансовой аренды (лизинга)
котлов и котельного оборудования перед ООО "Лизинг Инвест" – 3 567,6
тыс.рублей.
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