
Приложение 9

к решению Совета депутатов

Наро-Фоминского

муниципального района

от 15.08.2017 № 3/107

Приложение 11

<p> к решению Совета депутатов

Наро-Фоминского

муниципального района

от 13.12.2016 № 5/96

Таблица 1

Основной 

долг

Проценты по 

обслуживанию 

основного 

долга

На приобретение основных производственных фондов,

автотранспортной техники, оплату поставщикам топливо-

энергетических ресурсов, финансирование текущей

деятельности с правом регрессного требования гаранта к

принципалу, в том числе:  

300 000 156 207 2017-2022

МУП "Теплосеть" 300 000 156 207 2017-2022

И Т О Г О 300 000 156 207

Таблица 2

Основной 

долг

Проценты по 

обслуживанию 

основного 

долга

На приобретение основных производственных фондов,

автотранспортной техники, оплату поставщикам топливо-

энергетических ресурсов, финансирование текущей

деятельности с правом регрессного требования гаранта к

принципалу, в том числе:  

300 000 156 207 2018-2022

МУП "Теплосеть" 300 000 156 207 2018-2022

И Т О Г О 300 000 156 207

I. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий

Наро-Фоминского муниципального района в 2018 году

1

№     

п/п
Цели предоставления муниципальных гарантий

Предельный объем гарантий, 

тыс. рублей

Срок действия

по возможным гарантийным случаям, в 2017 году

1

№     

п/п

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение

муниципальных гарантий Наро-Фоминского муниципального района

Цели предоставления муниципальных гарантий

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

Наро-Фоминского муниципального района в 2017 году

0

Исполнение муниципальных гарантий Наро-Фоминского 

муниципального района

За счет источников внутреннего финансирования дефицита

бюджета Наро-Фоминского муниципального района

За счет расходов бюджета Наро-Фоминского муниципального

района

Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, тыс. рублей

0





Таблица 3

Основной 

долг

Проценты по 

обслуживанию 

основного 

долга

На приобретение основных производственных фондов,

автотранспортной техники, оплату поставщикам топливо-

энергетических ресурсов, финансирование текущей

деятельности с правом регрессного требования гаранта к

принципалу, в том числе:  

300 000 156 207 2019-2022

МУП "Теплосеть" 156 207 156 207 2019-2022

И Т О Г О 300 000 156 207

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

по возможным гарантийным случаям, в 2019 году

За счет источников внутреннего финансирования дефицита

бюджета Наро-Фоминского муниципального района
0

За счет расходов бюджета Наро-Фоминского муниципального

района
0

№     

п/п
Цели предоставления муниципальных гарантий

Предельный объем гарантий, 

тыс. рублей

1

I. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий

Срок действия

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение

муниципальных гарантий Наро-Фоминского муниципального района

Наро-Фоминского муниципального района в 2019 году

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


