
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЕОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

» 03 20 

О заключении муниципального 
контракта на оказание финансовой 
услуги по предоставлению кредита 
в форме невозобновляемой 
кредитной линии 

В соответствии со ст.72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского 
округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов», 
Порядком принятия решений о заключении муниципальных контрактов 
на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденным постановлением Администрации города 
от 21.10.2014 № 7163, в целях соблюдения технологического процесса: 

1. Заключить муниципальный контракт на оказание финансовой услуги 
по предоставлению кредита в форме невозобновляемой кредитной линии 
с лимитом в сумме 350 ООО ООО (триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек 
на финансирование дефицита бюджета в 2018 году. 

2. Утвердить: 
2.1. Планируемый результат оказания финансовой услуги: покрытие 

дефицита бюджета муниципального образования городской округ город Сургут 
в 2018 году. 

2.2. Состав услуг: предоставление кредита кредитной организации 
в соответствии с условиями документации об аукционе в электронной форме. 

2.3. Предельный срок оказания услуги: 2025 год. 
2.4. Предельный объем финансирования: 148 943 073 (сто сорок восемь 

миллионов девятьсот сорок три тысячи семьдесят три) рубля 66 копеек, 
в том числе: 

2018 год - 2 389 589 (два миллиона триста восемьдесят девять тысяч пятьсот 
восемьдесят девять) рублей 04 копейки; 

2019 год - 31 150 ООО (тридцать один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей 
00 копеек; 
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2020 год - 31 150 ООО (тридцать один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей 
02 копейки; 

2021 год - 30 822 853 (тридцать миллионов восемьсот двадцать две тысячи 
восемьсот пятьдесят три) рубля 88 копеек; 

2022 год - 24 968 005 (двадцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят 
восемь тысяч пять) рублей 14 копеек; 

2023 год - 17 180 505 (семнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч пятьсот 
пять) рублей 14 копеек; 

2024 год - 9 401 030 (девять миллионов четыреста одна тысяча тридцать) 
рублей 27 копеек; 

2025 год - 1 881 090 (один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча 
девяносто) рублей 17 копеек. 

3. Департаменту финансов предусматривать при формировании бюджета 
города на очередной финансовый год и плановый период ассигнования на испол
нение муниципального контракта в пределах прогнозируемых параметров. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Г лавы 
города Шерстневу А.Ю. 

Г лава города В.Н. Шувалов 


