
Приложение № 8 
к Решению Собрания представителей 
городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский 
Самарской области 

от «    »               2017 г. №  
 
 
  

Программа муниципальных гарантий городского поселения Петра-Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов 

 
Программа муниципальных гарантий 

городского поселения Петра-Дубрава муниципального района Волжский Самарской области на 2018 год 
 

тыс. рублей 

№ 
п/п 

Направление 
(цель) 

гарантирования 

Категория 
(наименование) 

принципала 

Объем 
гарантий по 

направлению 
(цели) 

Сумма 
предоставляемой 

в 2018 году 
гарантии 

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
и исполнения 

гарантий 
- - - 0 0 - - - 

Общий объем гарантий 0     
*Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2018году за 
счет источников финансирования дефицита местного бюджета составляет 0 тыс. рублей. 
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Программа муниципальных гарантий 
городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год 

 
тыс. рублей 

№ 
п/п 

Направление 
(цель) 

гарантирования 

Категория 
(наименование) 

принципала 

Объем 
гарантий по 

направлению 
(цели) 

Сумма 
предоставляемой 

в 2019 году 
гарантии 

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
и исполнения 

гарантий 
- - - 0 0 - - - 

Общий объем гарантий 0     
*Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2019 году 
за счет источников финансирования дефицита местного бюджета составляет 0 тыс. рублей. 
 

Программа муниципальных гарантий 
городского поселения Петра-Дубрава муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год 

 
тыс. рублей 

№ 
п/п 

Направление 
(цель) 

гарантирования 

Категория 
(наименование) 

принципала 

Объем 
гарантий по 

направлению 
(цели) 

Сумма 
предоставляемой 

в 2020 году 
гарантии 

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
и исполнения 

гарантий 
- - - 0 0 - - - 

Общий объем гарантий 0     
*Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2020 году 
за счет источников финансирования дефицита местного бюджета составляет 0 тыс. рублей. 
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