
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.01.2020                 № 28-П 
г. Белая Холуница 

Об установлении условий муниципальных контрактов, 
заключаемых с финансовыми организациями 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

В связи с заключением муниципальных контрактов на оказание 
финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов для обеспечения 
нужд Белохолуницкого муниципального района на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, установить 
условия муниципальных контрактов на оказание финансовых услуг 
по предоставлению кредитных ресурсов для финансирования дефицита 
бюджета муниципального района и (или) погашения долговых обязательств, 
заключаемых с финансовыми организациями, согласно приложению. 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района   
Кировской области                                                   Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель начальника управления  
финансов администрации  
Белохолуницкого муниципального  
района-заведующая сектором бюджета                 И.В. Паршакова 
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СОГЛАСОВАНО 

Главный специалист- юрист 
правового отдела администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района                Т.В. Кузнецова 

Главный специалист-юрист  
управления финансов      
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                              М.Н. Шуткина 

Разослать: управлению финансов -2 экз. 

Правовая экспертиза проведена: 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на официальном сайте администрации Белохолуницкого 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://www.bhregion.ru. 

http://www.bhregion.ru/


Приложение 
 
к постановлению    администрации 
Белохолуницкого муниципального  
района 
от 15.01.2020 № 28-П 

УСЛОВИЯ 
муниципальных контрактов на оказание финансовых услуг 

по предоставлению кредитных ресурсов для финансирования дефицита бюджета муниципального района  
и (или) погашения долговых обязательств, заключаемых с финансовыми организациями 

№ 
лота 

Описание состава услуг Планируемый результат  
оказания услуг 

Предельный срок оказания услуг  
с учетом сроков, необходимых 
для определения исполнителей 

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

тыс. рублей 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год итого 

1 Оказание финансовых услуг 
на открытие невозобновляе-
мой кредитной линии с лими-
том выдачи в размере 
12,8 млн. рублей 

Получение кредитных ресурсов в раз-
мере 12,8 млн. рублей для погашения 
долговых обязательств и (или) финан-
сирования дефицита бюджета муни-
ципального района 

в течение 1 месяца  
с даты заключения контракта 

843,0 1 011,2 1 011,2 168,2 3 033,6 

 

__________ 
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