
file_0.jpg

file_1.wmf



АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.06.2018_		                            		                 № 71
поселок Агроном

О заключении долгосрочного муниципального контракта
(кредитного договора) на оказание финансовых услуг
кредитными организациями по предоставлению денежных
средств (кредитов) на цели покрытия дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств
Мичуринского сельского поселения
Динского района в 2018 году

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным  законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», решением Совета Мичуринского сельского поселения Динского района от 21.12.2017 года № 204-39/3 (в редакции от 26.04.2018г. № 229-43/3) «О бюджете муниципального образования Мичуринское сельское поселене Динского района на 2018 год» и постановлением администрации Мичуринского сельского поселения Динского района от 20.07.2015 года №233 «Об утверждении Порядка принятия решения о заключении долгосрочных муниципальных контрактов», в целях привлечения заемных средств для покрытия дефицита бюджета Мичуринского сельского поселения Динского района в 2018 году на общую сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек (далее финансовая услуга) п о с т а н о в л я ю:
1. Провести конкурс на право заключение долгосрочного муниципального контракта в 2018 году администрацией Мичуринского сельского поселения на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в форме невозобновляемой кредитной линии сроком на 730 дней.
2. Утвердить параметры заключения долгосрочного муниципального контракта сроком на 730 дней, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Мичуринского сельского поселения                               В.Ю. Иванов





ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Мичуринского сельского 
поселения Динского района
от ___________2018   №______

"О заключении долгосрочного муниципального контракта
(кредитного договора) на оказание финансовых услуг
кредитными организациями по предоставлению денежных
средств (кредитов) на цели покрытия дефицита бюджета  и (или) погашение долговых обязательств Мичуринского сельского поселения
Динского района в 2018 году"




проект подготовлен и внесен:
Начальник финансового отдела             			В.В. Безуглая


проект согласован:

И.о. заместителя главы Мичуринского
сельского поселения                                          С.С. Рябков

Начальник общего отдела			       		С.А.Исакова




















