
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 Otu №

г. Верхняя Салда

О заключении муниципального контракта на оказание финансовой услуги 
по предоставлению кредита Верхнесалдинскому городскому округу в виде

невоздбновляемой кредитной линии

В соответствии со статьями 72, 103 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 10 решения Думы городского округа от 16.12.2015 № 406 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2016 год», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. При наличии дефицита бюджета Верхнесалдинского городского 
округа, в том числе на выплату заработной платы с начислениями, 
администрации Верхнесалдинского городского округа в 2016 году заключить 
муниципальный контракт на оказание финансовой услуги по предоставлению 
кредита Верхнесалдинскому городскому округу в виде невозобновляемой 
кредитной линии со сроком действия, превышающим утвержденные лимиты 
бюджетных обязательств на 2016 год, на условиях, в пределах средств и на 
сроки, установленные настоящим постановлением.

2. Утвердить условия заключения в 2016 году муниципального контракта 
на оказание финансовой услуги по предоставлению кредита 
Верхнесалдинскому городскому округу в виде невозобновляемой кредитной 
линии со сроком действия, превышающим утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств (прилагаются).

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующую отделом бухгалтерского учета и отчетности JI.A. Соколову.

Г лава администрации городского округа К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru/
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заключения в 2016 
финансовой услуги по 

городскому округу в вид 
действия контракта, пре

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от__________________№
«О заключении муниципального 
контракта на оказание финансовой 
услуги по предоставлению кредита 
Верхнесалдинскому городскому 
округу в виде невозобновляемой 
кредитной линии»

Условия
году муниципального контракта на оказание 

предоставлению кредита Верхнесалдинскому 
е невозобновляемой кредитной линии со сроком 
вышающим утвержденные лимиты бюджетных 

обязательств

1. Наименование о 
предоставлению кредита

эъекта закупки: оказание финансовой услуги по 
Верхнесалдинскому городскому округу в виде 

невозобновляемой кредитной линии в сумме 41 871 500,00 рублей (далее 
услуга).

и объема услуги:
1) размер невозобновляемой кредитной линии - 41 871 500,00 (сорок один 

миллион восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей;
2) предоставление кредита производится в течение периода его выборки 

путем перечисления всей суммы кредита либо его части в объеме заявки, 
предоставленной администрацией Верхнесалддинского городского округа;

3) период выборки ^возобновляемой кредитной линии -  первый рабочий 
день после дня заключения муниципального контракта по 31 декабря 2016 года 
(включительно);

4) срок погашения (возврата) кредита -  не позднее 3-х лет (36 месяцев) с 
момента заключения муниципального контракта;

5) оплата услуг по муниципальному контракту осуществляется исходя из 
фактической суммы полученных заемных денежных средств в рамках 
кредитной линии, периода фактического пользования кредитом и размера 
процентной ставки, установленной муниципальным контрактом;

та производится ежемесячно равными платежами 
оцентов по кредиту;
ются со дня, следующего за днем предоставления 

по дату окончательного погашения (возврата) всей 
но;

6) погашение креди 
одновременно с оплатой пр

7) проценты начисля 
заемных денежных средств 
суммы кредита включитель

8) оплата процентов и гашение основной суммы долга по кредиту 
производится в следующем порядке:

первая дата уплаты процентов и основной суммы долга по кредиту -  не 
позднее 21 числа месяца, следующего за месяцем предоставления кредита;
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последующие даты уплаты процентов и основной суммы долга по 
кредиту -  не позднее 21 числа месяца, следующего за месяцем последней 
выплаты по кредиту.

3. Планируемые результаты оказания услуги: получение финансовой 
услуги по предоставлению невозобновляемой кредитной линии в сумме 
41 871 500,00 (сорок один миллион восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот) 
рублей сроком на 3 года.

4. Предельный срок оказания услуги, с учетом сроков, необходимых для 
определения исполнителе^:! 30 ноября 2019 года.

5. Предельный объем средств на заключение муниципального контракта 
на оказание услуги, включая суммы процентов по кредиту и сумму гашения 
основного долга, на период 2017-2019 годы:

2017 год -  19 127 890
2018 год -  17 024 54
2019 год -  13 758 10

рублей;
рублей;
рубля.


