
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

                                                                                                                №      

 

 

О заключении долгосрочных муниципальных контрактов 

 

 

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска      

от 27.04.2017 № 1255 «Об утверждении Правил принятия решений о 

заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, соглашений о 

муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Управлению финансов администрации города Мурманска   

(Умушкина О.В.): 

1.1. Осуществить для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования город Мурманск (далее – город Мурманск) закупки на оказание 

услуг по предоставлению кредита в форме невозобновляемой кредитной линии 

бюджету города Мурманска на погашение муниципального долга и 

финансирование дефицита бюджета города Мурманска по перечню показателей 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.2. Предусмотреть бюджетные ассигнования на их оплату и погашение 

при формировании проектов решений Совета депутатов города Мурманска о 

бюджете города Мурманска на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 



Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска  

          от                  № 

 

 

Перечень показателей к долгосрочным муниципальным контрактам  

на оказание услуг по предоставлению кредита бюджету города Мурманска на погашение  

муниципального долга и финансирование дефицита бюджета города Мурманска 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

работ, оказания 

услуг 

Описание состава 

работ, услуг 

Предельный 

срок выполнения 

работ, оказания 

услуг с учетом 

сроков, 

необходимых 

для определения 

подрядчиков, 

исполнителей 

Предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального 

контракта с разбивкой по годам, тыс. рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Обеспечение 

эффективного 

управления 

муниципальными 

финансами 

Предоставление 

кредитных средств 

в сумме 

150 000 000 (сто 

пятьдесят 

миллионов) рублей 

00 копеек на срок 

до 36 месяцев 

до 31.12.2024 0,0 14 306,30 14 306,30 14 306,30 42 918,90 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 

Обеспечение 

эффективного 

управления 

муниципальными 

финансами 

Предоставление 

кредитных средств 

в сумме 

150 000 000 (сто 

пятьдесят 

миллионов) рублей 

00 копеек на срок 

до 36 месяцев 

до 31.12.2024 0,0 14 306,30 14 306,30 14 306,30 42 918,90 

3. 

Обеспечение 

эффективного 

управления 

муниципальными 

финансами 

Предоставление 

кредитных средств 

в сумме 

250 000 000 (двести 

пятьдесят 

миллионов) рублей 

00 копеек на срок 

до 36 месяцев 

до 31.12.2024 0,0 23 843,80 23 843,80 23 843,80 71 531,40 

4. 

Обеспечение 

эффективного 

управления 

муниципальными 

финансами 

Предоставление 

кредитных средств 

в сумме 

250 000 000 (двести 

пятьдесят 

миллионов) рублей 

00 копеек на срок 

до 36 месяцев 

до 31.12.2024 0,0 23 843,80 23 843,80 23 843,80 71 531,40 

 

 

 


