
 

 

 

 

 

 

 

 

О некоторых вопросах, связанных с 

заключением долгосрочных муниципальных 

контрактов на оказание услуг по 

предоставлению муниципальному 

образованию «Одинцовский городской 

округ Московской области» кредитов 

 

Руководствуясь статьей 72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемые условия заключения долгосрочных 

муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению 

муниципальному образованию «Одинцовский городской округ Московской 

области» (далее – Одинцовский городской округ)  кредитов. 

2. Финансово-казначейскому управлению Администрации 

Одинцовского городского округа  заключать долгосрочные муниципальные 

контракты на оказание услуг по предоставлению Одинцовскому городскому 

округу кредитов в соответствии с условиями, утвержденными пунктом 1 

настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского 

городского округа в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации -  начальника Финансово-казначейского 

управления Л. В. Тарасову. 

 

Глава Одинцовского городского округа                                          А.Р. Иванов 



Утверждены 

Постановлением Администрации 

Одинцовского городского округа 

от «__» июня 2020 г. №_____ 

 

 

Условия 

заключения долгосрочных муниципальных контрактов 

на оказание услуг по предоставлению муниципальному образованию 

«Одинцовский городской округ Московской области» кредитов  

 

1. Настоящие Условия заключения долгосрочных муниципальных 

контрактов на оказание услуг по предоставлению муниципальному 

образованию «Одинцовский городской округ Московской области» (далее – 

Одинцовский городской округ) кредитов (далее - Условия) подготовлены в 

соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

определяют условия заключения долгосрочных муниципальных контрактов 

на оказание услуг по предоставлению Одинцовскому городскому округу 

кредитов, длительность производственного цикла которых превышает срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее - 

долгосрочные контракты). 

2. Условия определяются в соответствии с решением Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области о бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, муниципальной 

программой Одинцовского городского округа Московской области 

«Управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами» 

на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области от 30.10.2019 № 1265 

(с изменениями), и следующими условиями: 

1) цель использования кредита - финансирование дефицита бюджета 

Одинцовского городского округа и(или) погашение муниципальных 

внутренних долговых обязательств Одинцовского городского округа; 

2) вид кредитования - предоставление кредита в форме возобновляемой 

кредитной линии; 

3) выборка кредита - в течение 36 месяцев с даты заключения 

долгосрочного муниципального контракта и не позднее одного рабочего дня 

с даты предоставления кредитору письменного заявления о предоставлении 

кредита (транша); 



4) срок погашения кредита – в течение срока действия кредитной 

линии, любыми суммами без временных ограничений, штрафов и комиссий, 

но не позднее 36 месяцев с даты заключения муниципального контракта; 

5) возможность неиспользования лимита задолженности или 

использования его не в полном объеме. 

Сроки уплаты процентов по кредиту, порядок и сроки приемки 

оказанной услуги, права и обязанности сторон, ответственность сторон 

определяются условиями долгосрочного контракта. 

3. Предельный объем средств, необходимых для оплаты услуг по 

долгосрочным контрактам, составляет 1 214 642 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году в сумме не более 172 642 тыс. рублей; 

в 2021 году в сумме не более 227 000 тыс. рублей; 

в 2022 году в сумме не более 278 000 тыс. рублей; 

в 2023 году в сумме не более 213 000 тыс. рублей; 

в 2024 году в сумме не более 162 000 тыс. рублей; 

в 2025 году в сумме не более 162 000 тыс. рублей. 

 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации – 

начальник Финансово-казначейского 

управления                                                                                        Л.В. Тарасова 


