
 

 

 

 

 

Об утверждении основных характеристик  
осуществления закупки для муниципальных  
нужд муниципального образования  
Александровский район по выбору кредитной  
организации на оказание финансовых услуг по  
предоставлению кредитных ресурсов в  
сумме 50 000 000 рублей на финансирование  
дефицита бюджета и погашение муниципальных  
долговых обязательств муниципального  
образования Александровский район 
 

 

          В соответствии с частью 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.Утвердить основные характеристики осуществления закупки для 

муниципальных нужд муниципального образования Александровский 

район по выбору кредитной организации на оказание финансовых услуг по 

предоставлению кредитных ресурсов в сумме 50 000 000 рублей на 

финансирование дефицита бюджета и погашение муниципальных долговых 

обязательств муниципального образования Александровский район 

согласно приложению. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации района. 

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Александровского 

района в сети Интернет.     

 

 

 

Глава администрации                                                                          И.А.Першин 

 

 

 

                                                                                                                        

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                 От  02.08.2018 №  1523 

  



 

 

 

 
Приложение  

 к постановлению администрации  
Александровского района 

                                                                                                                от  02.08.2018  №  1523 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ 
 

для муниципальных нужд муниципального образования Александровский район по 

выбору  кредитной организации на оказание финансовых услуг по предоставлению 

кредитных ресурсов в сумме 50 000 000 рублей на финансирование дефицита бюджета и 

погашение муниципальных долговых обязательств муниципального образования 

Александровский район 
 

Основные 

характеристики 

объекта закупки 

Открытие невозобновляемой кредитной линии в сумме 50 000 000 

рублей с периодом выборки в течение 3-х месяцев с момента 

заключения муниципального контракта. 
Условия оказания услуги: возможность досрочного погашения 

кредитной линии, отсутствие обеспечения исполнения  обязательств 

по привлеченному кредиту, отсутствие платы за открытие и ведение 

ссудного счета, размер процентной ставки не увеличивается в течение 

всего срока действия муниципального контракта, отсутствие платы за 

пользование кредитной линией, форма и срок оплаты процентов, 

безналичный расчет, проценты оплачиваются ежемесячно за период с 

даты образования задолженности по ссудному счету (не включая эту 

дату) по дату полного погашения кредита (включительно); порядок 

оплаты: в соответствии с условиями муниципального контракта; 

отсутствие платы за предоставление кредита. 
Кредитная организация вправе производить уменьшение размера 

процентной ставки по контракту, в том числе в связи с принятием 

Банком России решений по уменьшению ставки рефинансирования, 

путем оформления дополнительного соглашения с Заемщиком. 
Расходы на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

Источником информации для определения средней процентной ставки 

является: 
анализ состояния рынка банковских услуг, в части изучения 

процентной ставки путем получения информации на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о 

размещении заказов (www.zakupki.gov.ru) по реестру заключенных 

контрактов: 
1.№ реестровой записи 3420702386917000553 – 8,130937 % годовых; 
2.№ реестровой записи 3420702386917000556 – 8,130937 % годовых; 
3.№ реестровой записи 3711650218617000006 – 8,14 % годовых. 
Средняя ставка: (8,130937 + 8,130937 + 8,14) : 3 = 8,133958 

 

Расходы на обслуживание муниципального долга установлены с учетом погашения 

кредитных ресурсов: 
2018 год 2019 год 2020 год 

1 036 243,96 4 066 979,00 3 033 566,30 

Всего:   8 136 789,26 

 


