
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.11.2022                                                                                                  № 498-П 

г. Белая Холуница 

Об установлении условий муниципального контракта 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                    

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг                             

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 72 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения 

эффективного расходования средств бюджета Белохолуницкого 

муниципального района при привлечении финансовых организаций                      

для оказания финансовых услуг за счет средств бюджета Белохолуницкого 

муниципального района, повышения уровня сбалансированности бюджета                  

и своевременного исполнения обязательств по погашению долговых 

обязательств муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить предельный срок оказания финансовых услуг                          

по предоставлению кредитных ресурсов для финансирования дефицита                      

и погашения долговых обязательств бюджета Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области на сумму 18 600 000 рублей – 

36 месяцев с момента заключения муниципального контракта.  

2. Установить иные условия муниципального контракта                           

на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов                                                   

для финансирования дефицита и погашения долговых обязательств бюджета 



2 

 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, заключаемых 

с финансовыми организациями, согласно приложению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 17.10.2022 № 471-П                               

«Об установлении условий муниципального контракта». 

И.о. главы Белохолуникого 

муниципального района  

Кировской области                                                                       А.М. Тетенькин  

 



Приложение  
 
к постановлению администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 01.11.2022 № 498-П 

УСЛОВИЯ 
муниципального контракта на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов  

для финансирования дефицита и погашения долговых обязательств бюджета  
Белохолуницкого муниципального района Кировской области  

№ 
лота 

Описание состава 
услуг 

Планируемый 
результат оказания 

услуг 

Процент-
ная ставка 

за 
пользова-

ние 
кредитной 

линией 

Предельный 
срок оказания 

услуг с 
учетом 
сроков, 

необходимых 
для 

определения 
исполнителей

Предельный объем средств на оплату долгосрочных муниципальных 
контрактов с разбивкой по годам, в рублях

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год итого 

1 Оказание 
финансовых услуг 
на открытие 
невозобновляемой 
кредитной линии с 
лимитом выдачи в 
размере 18 600 000  
рублей 

получение кредитных 
ресурсов в размере 
18 600 000 рублей  
для погашения 
долговых обязательств 
и (или) 
финансирования 
дефицита бюджета по 
муниципальному 
району

не более 
11,21% 

в срок до 
14.12.2022 

102 824,88 
 

2 085 060,00 2 085 060,00 1 982 235,12 6 255 180,00 
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