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Таблица 1

Основной долг

Проценты по 

обслуживанию 

основного 

долга

И Т О Г О 0 0

Таблица 2

Основной долг

Проценты по 

обслуживанию 

основного 

долга

И Т О Г О 0 0

Наро-Фоминского муниципального района в 2017 году

0

0

Исполнение муниципальных гарантий Наро-Фоминского 

муниципального района

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Наро-Фоминского муниципального района

Программа муниципальных гарантий

 Наро-Фоминского муниципального района

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Предельный объем гарантий, 

тыс. рублей

Срок действия

I. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий

Срок действия

по возможным гарантийным случаям, в 2017 году

№     

п/п

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение

муниципальных гарантий Наро-Фоминского муниципального района

Цели предоставления муниципальных гарантий

За счет расходов бюджета Наро-Фоминского муниципального

района

Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, тыс. рублей

I. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий

Наро-Фоминского муниципального района в 2018 году

№     

п/п
Цели предоставления муниципальных гарантий

Предельный объем гарантий, 

тыс. рублей



Таблица 3

Основной долг

Проценты по 

обслуживанию 

основного 

долга

И Т О Г О 0 0

муниципальных гарантий Наро-Фоминского муниципального района

по возможным гарантийным случаям, в 2018 году

Исполнение муниципальных гарантий Наро-Фоминского 

муниципального района

Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, тыс. рублей

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение

№     

п/п
Цели предоставления муниципальных гарантий

Предельный объем гарантий, 

тыс. рублей

Срок действия

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Наро-Фоминского муниципального района
0

За счет расходов бюджета Наро-Фоминского муниципального

района
0

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение

муниципальных гарантий Наро-Фоминского муниципального района

по возможным гарантийным случаям, в 2019 году

I. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий

Наро-Фоминского муниципального района в 2019 году

За счет расходов бюджета Наро-Фоминского муниципального

района
0

Исполнение муниципальных гарантий Наро-Фоминского 

муниципального района

Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, тыс. рублей

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Наро-Фоминского муниципального района
0


