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целях единообразия привлечения кредитов от кредитных организациЙ в

валюте Российской Федерации муниципальными образованиями сельскими
поселениями муниципаJIьного образования кЗавьяловский район>, Методологический
совет при Управлении финансов Завьяловского района Удмуртской Республики lrринял
следующее решение:

утвердить прилагаемые Рекомендации Меiодологического совета при
Управлении финансов Завьяловского района Удмуртской Республики <О привлечении
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации>.

Председатель Методологического
совета при Управлении финансов
Завьяловского района
Удмуртской Республики

РЕКОМЕНДАЦИИ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРИ
УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О привлечениш кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

1. ВносиТся изменение В решение о бюдхtе,ге муниципального образования
кЗавьяловский район>, МУниципальных образованиЙ _ сельских поселений
муниципального образования <<Завьяловский район> (далее - Решение).
1.1. в текстовой части Решения уточняются: расходы, Дефицит, верхний предел
муниципального долга, предельный объем муниципального долга и объем
расходов на
обслуrкивание муниципального долга.
1.2.
-

В табличной части Решrения увеличиваются:

расходы и дефицит;

- источники внутреннего финансирования дефици,га бюджета
увеличиваются в
части получения кредитов от кредитньIх организаций в валIоте Российской Федерации;
_

в программе муниципальных заимствований на очередной финансовый год и

плановьiй период предусматривается привлечение кредитов в 2015 году и погашение в
201б году,

2, объявЛяется электронный аукцион по привлечениIо кредитов от кредитных
организаций, в соответствии с Федеральным законо},I от 05.04.201з лЪ 44-сDЗ ко

контрактной системе

в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нух(д):

2.|, обоснование начальной (максимальной) цены контракта * ts кредитные
организации направляются запросы по процентной ставке (определяется средняя
процентная ставка);

2.2. включение закупки в план-график закупок товаров,
работ, услуг (далее
План - график) на сайте www,zakupki.gov.ru;

-

2.3. подготовкадокументации об аукционе в электронной форме;
2,4, пО истечение 10 календарных дней после вклIочения закупки в План-график
публикация на сайте извещения и документации об аукционе в электронной
форме.

Срок подачи заявок:
- сумма меньше или равна з млн. рублей
- сумма больше 3 млн. рублеЙ

-не менее

-

не менее 7 календарных дней;

15 календарных дней.

2.5. срок рассмотрения первых частей заявок

-

не более 7 календарных дней;

2,6, день аукциона

/

являетс.q рабочий день,

следуощий после истечения двух

дней с даты окончаЕия срока рассNIотрения первых частей заявок,

2.7. срокрассмотрения вl,орых частей заявок не более З
рабочих дней;
2,8, срок размещения протокола
рассмотрения вторых частей заявок на сайте
на следующий день после рассмотрения вторых частей заявок;
2,9, сроК заключенИя контракТа

-

не ранее чем через

размещения протокола рассмотрения вторых частей заrIвок;

1

-

0 календарных дней с даты

2,10, после заклIочения контракта в течение 3
рабочих дней необходимо занести
на сайт www,zakupki.gov,ru сведения о заключенном контракте
в реестр контрактов;
2,11, в течение 7 календарных дней после ках<дой оплаты
по контракту в раздел

котчеты Заказчика>

-

размещение отчета

исполненного контракта полностью;

за выполненный отдельный этап

или

2,12, лосле исполнения контракта, его
расторжения или его изменения так же в
течение З рабочих дней информацию вносим в
реестр контрактов.
3. Исполнение муниципального контракта.

4, ПодгоТовитЬ распоряжение Администрации муниципацьного
кЗавьяловскиЙ район>, п{униципальных

образования

образований сельских

поселений
муниципального образования <завьяловский
район> (о распределении коммерческого
кредита).
5. Провести оплату и санкционирование
расходов.

