
Приложение 12

к решению Совета депутатов

Наро-Фоминского

муниципального района

от 15.12.2015 № 20/85

Таблица 1

Основной 

долг

Проценты по 

обслуживанию 

основного 

долга

БЕЛИОР ЛИМИТЕД, из них: 13 500 1 822

ООО СФ "Премьер" 10 174 1 372

ЗАО "Импульс Промышленные Котельные" 3 326 450

Для оплаты за энергоносители с правом регрессного

требования гаранта к принципалу
220 000 31 400 2017-2018

180 000 25 000 2017

40 000 6 400 2018

3.

На строительство (реконструкцию) и ремонт социально-

значимых объектов с правом регрессного требования гаранта

к принципалу

192 000 30 400 2017

И Т О Г О 425 500 63 622

Программа муниципальных гарантий

 Наро-Фоминского муниципального района

на плановый период 2017 и 2018 годов

Предельный объем гарантий, 

тыс. рублей

Срок действия

I. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий

Наро-Фоминского муниципального района в 2017 году

1.

На подготовку жилищно-коммунального хозяйства к осенне-

зимнему периоду с правом регрессного требования гаранта к 

принципалу, в т.ч.:

2017-2018                                

определяется 

сроком 

исполнения 

кредитных 

обязательств в 

полном объеме 

по кредитному 

договору

13 500 1 822

№     

п/п
Цели предоставления муниципальных гарантий

муниципальных гарантий Наро-Фоминского муниципального района

по возможным гарантийным случаям, в 2017 году

За счет источников внутреннего финансирования дефицита

бюджета Наро-Фоминского муниципального района

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение

За счет расходов бюджета Наро-Фоминского муниципального

района

Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, тыс. рублей

427 400

0

Исполнение муниципальных гарантий Наро-Фоминского 

муниципального района

2.



Таблица 2

Основной 

долг

Проценты по 

обслуживанию 

основного 

долга

БЕЛИОР ЛИМИТЕД, из них: 13 500 1 822

ООО СФ "Премьер" 10 174 1 372

ЗАО "Импульс Промышленные Котельные" 3 326 450

2.
Для оплаты за энергоносители с правом регрессного

требования гаранта к принципалу
30 000 7 448 2018-2019

3.

На строительство (реконструкцию) и ремонт социально-

значимых объектов с правом регрессного требования гаранта

к принципалу

90 000 13 000 2018

И Т О Г О 133 500 22 270

I. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий

Наро-Фоминского муниципального района в 2018 году

№     

п/п
Цели предоставления муниципальных гарантий

Предельный объем гарантий, 

тыс. рублей

Срок действия

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение

муниципальных гарантий Наро-Фоминского муниципального района

1.

На подготовку жилищно-коммунального хозяйства к осенне-

зимнему периоду с правом регрессного требования гаранта к 

принципалу, в т.ч.:

13 500 1 822

За счет расходов бюджета Наро-Фоминского муниципального

района
0

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

За счет источников внутреннего финансирования дефицита

бюджета Наро-Фоминского муниципального района
103 000

2018-2019                                

определяется 

сроком 

исполнения 

кредитных 

обязательств в 

полном объеме 

по кредитному 

договору






