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г. Киров, 610019 

О внесении законопроекта 

на рассмотрение 

Законодательного Собрания 

Кировской области 

Уважаемый Владимир Гаврилович! 

В соответствии со статьей 48 У става Кировской области вносим 
в порядке законодательной инициативы на рассмотрение Законодательного 

Собрания Кировской области проект закона Кировской области 

«0 внесении изменений в Закон Кировской области «Об утверждении 

заключенных дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении 

бюджету Кировской области из федерального бюджета бюджетных 

кредитов» (далее - законопроект). 

Просим рассмотреть законопроект в двух чтениях на одном 

пленарном заседании Законодательного Собрания Кировской области. 

Определяем докладчиком по законопроекту на заседании 

Законодательного Собрания Кировской области министра финансов 

Кировской области Маковееву Ларису Александровну. 

Приложение: 1. 

2. 

Проект закона Кировской области «0 внесении 

изменений в Закон Кировской области 

«Об утверждении заключенных дополнительных 
соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету 

Кировской области из федерального бюджета 
бюджетных кредитов» на 1 л. в 1 экз. 

Пояснительная записка к проекту закона Кировской 

области «0 внесении изменений в Закон Кировской 
области «Об утверждении заключенных 

дополнительных соглашений к соглашениям 

о предоставлении бюджету Кировской области 

из федерального бюджета бюджетных 
кредитов» на 4 л. в 1 экз. 
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3. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона 

Кировской области «0 внесении изменений в Закон 
Кировской области «Об утверждении заключенных 

дополнительных соглашений к соглашениям 

о предоставлении бюджету Кировской области 
из федерального бюджета бюджетных кредитов» 

на 1 л. в 1 экз. 
4. Перечень законов Кировской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием 

проекта закона Кировской области «0 внесении 
изменений в Закон Кировской области 
«Об утверждении заключенных дополнительных 

соглашений к соглашениям о предоставлении 

бюджету Кировской области из федерального 
бюджета бюджетных кредитов», на 1 л. в 1 экз. 

5. Копии Соглашения от 23 декабря 2015 года 
№ О 1-01-06/06-262 о предоставлении бюджету 

Кировской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области 

и дополнительных соглашений к нему от 25.12.2017 
№ 1, от 29.12.2018 № 2, от 29.04.2019 № 3, 
от 23.08.2019 № 4 на 15 л. в 1 экз. 

6. Копии Соглашения от 13 декабря 2016 года 

№ О 1-01-06/06-259 о предоставлении бюджету 

Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области 

и дополнительных соглашений к нему от 25.12.2017 
№ 1, от 29.12.2018 № 2, от 29.04.2019 № 3, 
от 23 .08.2019 № 4 на 18 л. в 1 экз. 

7. Копии Соглашения от 26 июля 2017 года 

№ О 1-01-06/06-197 о предоставлении бюджету 

Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области 

и дополнительных соглашений к нему от 25.12.2017 
№ 1, от 29.12.2018 № 2, от 29.04.2019 № 3, 
от 23.08.2019 № 4 на 18 л. в 1 экз. 

8. Копия Дополнительного соглашения от 9 октября 

2020 года № 5/5/5 к соглашениям от 23 декабря 2015 г. 
№ 01-01-06/06-262, от 13 декабря 2016 г. 
№ 01-01-06/06-259, от 26 июля 2017 г. 

№ О 1-01-06/06-197 о предоставлении бюджету 



3 

Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области на 7 л. в 1 экз. 
9. Копии Соглашения от 6 августа 201 О г. 

№ 01-01 -06/06-288 о предоставлении бюджету 

Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области 

и дополнительных соглашений к нему от 24.07.2012 
№ 1, от 21.12.2012 № 2, от 07.04.2015 № 3, 
от 07.10.2020 № 4 на 13 л. в 1 экз. 

Маковеева Лариса Александровна 
20-84-00 

А.А. Чурин 



ЗАКОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОЕКТ № 'f1J:(; 

О внесении изменений в Закон Кировской области 
«Об утверждении заключенных дополнительных соглашений 
к соглашениям о предоставлении бюджету Кировской области 

из федерального бюджета бюджетных кредитов» 

Принят Законодательным Собранием Кировской области 

Статья 1 

Внести в статью 1 Закона Кировской области от 21 февраля 2013 года 
№ 254-30 «Об утверждении заключенных дополнительных соглашений 
к соглашениям о предоставлении бюджету Кировской области 

из федерального бюджета бюджетных кредитов» (Сборник основных 

нормативных правовых актов органов государственной власти Кировской 

области, 2013, № 2 (146), ст. 5171; 2015, № 4 (160), ст. 5763, Кировская 
правда, 2018, 22 февраля, 2 октября; 2019, 13 марта, 18 июня, 15 октября; 
2020, 15 января) изменения, дополнив ее пунктами 22 и 23 следующего 
содержания: 

«22) от 9 октября 2020 № 5/5/5 к соглашениям от 23 декабря 2015 г. 
№ 01-01-06/06-262, от 13 декабря 2016 г. № 01-01-06/06-259, от 26 июля 
201 7 г. № О 1-01-06/06-197 о предоставлении бюджету Кировской области 
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области; 

23) от 7 октября 2020 № 4 к Соглашению от 6 августа 2010 г. 

№ О 1-01-06/06-288 о предоставлении бюджету Кировской области 
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 
дефицита бюджета Кировской области.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Губернатср 
Кировскои области 

г. Киров 

« » 2020 года ------
№ 

И.В. Васильев 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Кировской области «0 внесении изменений 
в Закон Кировской области «Об утверждении заключенных 

дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету 

Кировской области из федерального бюджета бюджетных кредитов» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 02.12.2019 

№ 380-ФЗ «0 федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов», постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 13 .12.2017 № 1531 «0 проведении в 2017 году реструктуризации 

обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам», от 18.12.2012 № 1325 

«0 дополнительных условиях и порядке проведения реструктуризации 

обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам» с учетом изменений, 

внесенных постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 31 .12.2019 № 1943 «0 внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 28 августа 2019 г. 

№ 1099» и от 30.04.2020 № 619 «0 внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», заключены два дополнительных 

соглашения (далее - дополнительные соглашения) : 

от 9 октября 2020 г. № 5/5/5 к соглашениям от 23 декабря 2015 г. 

№ 01-01-06/06-262, от 13 декабря 2016 г. № 01-01-06/06-259, от 26 июля 

2017 г. № О 1-01-06/06-197 о предоставлении бюджету Кировской области 

из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области (далее - дополнительное соглашение 

от 09.10.2020 № 5/5/5); 

от 7 октября 2020 г. № 4 к Соглашению от 6 августа 201 О г. 

№ О 1-01-06/06-288 о предоставлении бюджету Кировской области 

из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 
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дефицита бюджета Кировской области (далее - дополнительное соглашение 

от 07.10.2020 № 4). 

В дополнительных соглашениях установлены новые графики 

погашения реструктурированных бюджетных кредитов, увеличивающие 

сроки их использования, определены обязательства Кировской области, в том 

числе по обеспечению определенного уровня параметров дефицита 

областного бюджета и государственного долга Кировской области 

на 2020 - 2029 годы, целевому использованию средств областного бюджета, 

высвобождаемых в 2020 - 2024 годах в результате снижения в этом периоде 

объема погашения задолженности по бюджетным кредитам, а также меры 

ответственности за неисполнение принимаемых по дополнительным 

соглашениям обязательств. 

Дополнительным соглашением от 09.10.2020 № 5/5/5 период 

погашения бюджетных кредитов продлевается до 2029 года. Первоначально 

графики погашения бюджетных кредитов были установлены до 2024 года: 

в 2020 году - в сумме 1 563,7 млн. рублей, в 2021 - 2024 годах ежегодно -

в сумме 3 127,4 млн. рублей. С учетом продления периода погашения 

бюджетных кредитов объем возврата бюджетных кредитов составит: 

в 2020 году - О рублей, в 2021 - 2024 годах ежегодно - 781 ,9 млн. рублей, 

в 2025 - 2029 годах ежегодно - 2 189,2 млн. рублей. 

Дополнительным соглашением от 07.10.2020 № 4 период погашения 

бюджетного кредита продлевается до 2034 года. Первоначально график 

погашения бюджетного кредита был установлен до 2032 года: 

в 2020 - 2022 годах - в сумме О рублей, в 2023 - 2032 годах ежегодно -

в сумме 33,9 млн. рублей. С учетом продления периода погашения 

бюджетного кредита сумма возврата бюджетного кредита составит: 

в 2020 - 2024 годах - О рублей, в 2025 - 2034 годах ежегодно -

33,9 млн. рублей . 

Общий объем средств, высвобождаемых в результате уменьшения 

в 2020 2024 годах объема погашения бюджетных кредитов 
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по дополнительным соглашениям (далее - высвобождаемые средства) 

составит: в 2020 году - 1 563,7 млн. рублей, в 2021 и 2022 годах ежегодно -

2 345,6 млрд. рублей, в 2023 и 2024 годах ежегодно - 2 379,4 млн. рублей. 

Данные средств подлежат направлению: 

в 2020 году на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики субъекта Российской Федерации, с профилактикой 

и устранением последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции, а также на компенсацию снижения по итогам 2020 года налоговых 

и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации 

по сравнению с 2019 годом; 

в 2021 - 2024 годах на осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных 

проектов, определяемых в порядке, предусмотренном Правительством 

Российской Федерации. 

В случае, если фактический объем направления высвобождаемых 

средств на цели, указанные в дополнительных соглашениях, по итогам 

2021 - 2024 годов меньше объема высвобождаемых средств, установленного 

дополнительными соглашениями, разница подлежит перечислению 

в федеральный бюджет в счет досрочного погашения реструктурированных 

бюджетных кредитов. 

Кроме того, по условиям дополнительного соглашения 

от 09.10.2020 № 5/5/5 Кировская область обязана обеспечивать поэтапное 

снижение уровня долговой нагрузки бюджета: в 2020 году - до 75% 

от общего годового объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, 

В 2021 году - ДО 63%, В 2022 году - ДО 53%, В 2023 году - ДО 44%, 

в 2024 - 2029 годах - до уровня не более 3 5%. 

По условиям дополнительных соглашений заемщик берет на себя 

обязательство утвердить дополнительные соглашения законом субъекта 

Российской Федерации и в установленный срок со дня их подписания 
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представить копию указанного закона субъекта Российской Федерации 

в Министерство финансов Российской Федерации. При нарушении 

заемщиком данного обязательства непогашенная реструктурированная 

задолженность по основному долгу и начисленные проценты за рассрочку 

подлежат досрочному единовременному погашению заемщиком. 

В связи с этим подготовлен проект закона Кировской области 

«0 внесении изменений в Закон Кировской области «Об утверждении 

заключенных дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении 

бюджету Кировской области из федерального бюджета бюджетных 

кредитов». 

Министр финансов 

Кировской области Л.А. Маковеева 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Кировской области «0 внесении изменений в Закон 
Кировской области «Об утверждении заключенных дополнительных 

соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Кировской 
области из федерального бюджета бюджетных кредитов» 

Заключенные между Министерством финансов Российской Федерации 

и министерством финансов Кировской области дополнительные соглашения 

от 9 октября 2020 г. № 51515 к соглашениям от 23 декабря 2015 г. 

№ 01-01-06/06-262, от 13 декабря 2016 г. № 01 -01-06/06-259, от 26 июля 

201 7 г. № О 1-01-06/06-197 о предоставлении бюджету Кировской области 

из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области и от 7 октября 2020 г. № 4 

к соглашению от 06 августа 201 О г. № О 1-01-06/06-288 о предоставлении 

бюджету Кировской области из федерального бюджета бюджетного кредита 

для частичного покрытия дефицита бюджета Кировской области (далее -

дополнительные соглашения) вносят изменение в графики погашения 

бюджетных кредитов, что позволяет сократить в 2020 - 2024 годах расходы 
областного бюджета на погашение долговых обязательств области путем 

отнесения данных расходов на более поздние периоды. Высвобождаемые 

в результате снижения объема погашения бюджетных кредитов средства 

областного бюджета по условиям дополнительных соглашений будут 

направлены: в 2020 году в сумме 1 563 717,7 тыс. рублей 

на финансирование мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции и на компенсацию 

снижения в 2020 году по сравнению с 2019 годом налоговых и неналоговых 

доходов областного бюджета; в 2021 и 2022 годах в сумме 2 345 576,55 тыс. 

рублей ежегодно, в 2023 и 2024 годах в сумме 2 379 434,39 тыс. рублей 

ежегодно на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов. 

Министр финансов 

Кировской области Л.А. Маковеева 



Перечень законов Кировской области, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Закона Кировской 

области «0 внесении изменений в Закон Кировской области 
«Об утверждении заключенных дополнительных соглашений 

к соглашениям о предоставлении бюджету Кировской области 

из федерального бюджета бюджетных кредитов» 

В связи с принятием Закона Кировской области «0 внесении 

изменений в Закон Кировской области «Об утверждении заключенных 

дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету 

Кировской области из федерального бюджета бюджетных кредитов» 

признание утратившими силу, приостановление, изменение или принятие 

законов Кировской области не потребуется. 

Министр финансов 
Кировской области Л.А. Маковеева 
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КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

yJ1. Во11од11рскоrо, 98, г. KJ1po11, 610000 
тел. (8332) 64-87-32 

факсы : 64-1 0..94, 64-83-66 

t L 11.2020 .-.lflcopr-7-3178-20/20 179-2033000 1 _ .:...=,_. ____ _ 

На№ 3966-47-06-01 от 30.10.2020 

отзъm 

на проект закона области 

И.о. министра юстиции Кировской 
области 

ГодловскомуС.В. 

Уважаемый Сергей Валерьевич! 

Прокуратурой Кировской области проведена правовая экспертиза 

проекта закона Кировской области «0 внесении изменений в Закон 

Кировской области «Об утверждении заключенных дополнительных 

соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Кировской области из 

федерального бюджета бюджетных кредитов». 

В ходе экспертизы установлено, что проект предлагаемого закона не 

противоречит Конституции Российской Федерации, федеральному и 

обласmому законодательству и может быть направлен в Законодательное 
Собрание Кировской области для принятия в пределах его компетенции. 

Первый заместитель 
прокурора области 

старший советник юстиции 

В.И. Москаль, тел. 64-53-60 

Д.А. Шерстнёв 

Пpoi..'YP;nypa К 11ровскоR обл11С111 

№ Исорr-7-3178-20ЛО179-20330001 
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о предоставлении бюджету Кировской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита для часп1чного покрытия дефицита бюджета 

Кировской области 

г. Москва 
7 

« p(,j » ~~J/~2015 г. -- / ;-

Мннистерс1 во финансов Российской Федераци11, именуемое в 

дальнейшем «Крелитор», в лице директора Департамента межбюджетных 

отношений Министерства финансов Российской Фелерашш Л.А. Ерошкшюй, 

действующей на основании доверенности М1111истерства финансов Российской 

Федераl.J.ИИ от 21 января 2015 г. № О 1-10-08/7, с одной стороны, и м111-шстерство 
финансов Кировской области, именуемое в дальнейшем «Заемщнк», в лице 

заместителя Председателя Правительства области, министра фш1ансов 

Кировской области Е.В. Ковалевой, действующей на ос1юоаш1н Положения о 

министерстве финансов К11ровской области, утвержденного постановлением 

Правительства Кировской области от 24 июня 2015 г. № 44/316, с другой 
стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со статы:й 11 
Федерального закона от 1 декабря 2014 г. No 384-ФЗ «0 федеральном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и разрешите.1ьной надписью 
Минис1ра финансов Российской Федерации от 21 декабря 2015 r. на Предложении 
о предоставлсюrи бюдже гу субъекта Российской Федерации бюджетного кредита 

нз сrсдстя федерал~..ного бюджета, заключили настоящее Сог:1ашс11не о 
нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

l .1. Кредитор предоставляет Заемщ11ку из средств фс;tерат,но1 ·0 
бюджета бюджетный кредит в размере 150 ООО ООО (сто пятьдесят 
миллнонов) рублей. 

1.2. Срок возвратз бюджетного кредита, выданного из фе r~.ера.J1ыюго 
бюджета д...1я частичного покрытия дефицита бюджета Кировской области: 

- 27 сенrября 2017 года в размере 60 ООО ООО (шестьдесят мил.11юнов) 
руб.1сй ; 

- 21 декабря 2018 года в размере 90 ООО ООО (девяносто ми.1л ионов) 
рублей. 

1.3. Бюджетный кредит предоставляется для частичного 11окрытия 
дефицита бюджета Кировской области. 



2. Порядок расчетов 

2.1. За nользоваш1е бюджетным кредитом, предоставляемым для 
частичного покрытия дефицита бюджета Кировской области, взимаются 
проценты (далее - проuенты за пользование бюджетным кредитом) в 
размере О, 1 процента годовых . 

Проценты за пользование бюджетным кредитом нач исляются со дня 
списания с ,1иневого счета получателя бюджетных средств No 08951000920, 
открытого Кредитору в Межрегиона..1ьном операuионном управлении 
Федерш~Lного казначейства (Министерство финансов Российской 
Федеращт ), до дня поступления их на счет Кредитора (включительно), 
указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения. 

Начисление проuентов за пользование бюджетным кредитом 
11рои1водится из расчета календарного (фактического) количества дней в году. 

2.2. Расчет проuентов за пользование бюджетнь1~ кредитом в 2015 году 
осущес 1 вляется со дня выдачи бюджетного кредита по 31 декабря 2015 года. 

Расqет процентов за пользование бюджеn1ым кредитом в 2016-201 7 годах 
осуществляется за период с 1 января по 31 л.екабря соответствующего года. 

Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в 

2015 году осуществляется Заемщиком в январе 2016 года. 
Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в 

2016-2017 rодах осуществляется Заемщиком не позднее 25 декабря 
соответствующего года. 

Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в 

2018 году осуществляется Заем щи ком в течение пяти рабочих дней nocJ1e 
возврата задолженности по бюджетному кредиту. 

2.3. Возврат задо"1женности по бюджетному кредиту осущес птяется 
Заемщиком со счета Управления Федерального казначейства 

по Кировской области (министерство финансов Кировской области 

лfс 02402002360) № 402018109000001ООО15, открытого на балансовом счете 
N!! 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» в 

Отделении Киров г. Киров, ИНН 4347015963, КПП 434501001, БИК 
043304001, ОКТМО 33701 ООО, на счет Межрегионального операционного 

управления Федерального казначейства (Министерство финансов Российской 

Федерации) по следующим реквизитам: 

пол. чате;rь Межрегиональное операuионное 

Федера,1ьноrо казначейства (Ми нистерство финансов 

Федерации, л/с 0895 l 000920); 
инн - 7710168360; кпп 771001001; 

управление 

Российской 

Банк получателя : Оnераuионный де11артамент Банка России г. Москва 

701, БИК банка получателя 04450 1002; Счет получателя: 

40105810700000001901; 
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Код 092 О l 06 05 02 О l 5002 640 - при 1:1озврате задо11же111юс 111 по 
бюдже 111ому кредиту, предоставленному лля части ч11ого rюкрьп11н лефинита 
бюджстd Кировской области . 

2.4. УплатС:i nроц~нтов за пот.зованне бюджетным кр<?':t11том и 

штрафов (пеней) осущсстuляется Заемщикоr.1 на счет Межрепюна.1ыюго 

оnсрашюнного управ.1сния Фе..::tсрального казначейства (Ми1111стерство 

финансов Российской Федерац1111) по следующи\1 рсквиз11там: 

И I IH - 77lО168360; КПП 77l00100 l; ОКТМО 45382000; 
Банк получателя : О11ер<щ1101111ый департамент Бш 1ка России, 

г. Москва 701 , БИК банка получателя - 044501002; Счет по.1учателя: 

40101810500000001901; 
Код 092 1 1 1 0301 О О 1 5002 120 - при уплате процентон зn полиова~ше 

бюджетным кред11том; 

Код 092 1 16 420] 2 О 1 6000 l 40 - при уплате штрафов ( пеней) -за 

несnоепремснныil возврат средств бюджетного кредит~. 

2.5. В01врат '3адолже11ност11 110 бюджетному креди 1), уплату 

пронс11тов за пользование бюджепrы:.1 кредитом, а также штрафов (пеней), 

Ш\чпс11енных за 11ссвоевремен11ый возврат средств бюджетного крещпа, 
Заемщик осущсстш1яст от:1с,1ь 11ыми расчетными докуме11та\111. 

Заnо!ше1111е расчетных докуr-.·tентов Зае~111н1к осуществляет в порядке, 

ус.: гановленном приказом М1111 истерства ф11 нансов Российскuй Федерации от 

12 ноября 2013 1~. № 107н. 

В поле 104 расчетного документа Заемщ11ка указыnается 

соотnетствующнй код бюджетной классификащш. 

В поле 24 «Назначение платежа» расчс пюго r~.оку:-.1е 11та Зае.\tщи к 

обя3ательно указывает номер и дату Соглашения , в соответствии с которым 

осуществлялось llредоставле1111е за счет средств федерального бюджета 

бюджетного крешпа. 

2.6. Ведение Граф11ка погаше11ш1 процентов за пользование 

бюджетным кредитом, выда1 1111.;1.\1 нз федерального бюджета :tля ч~ст1 1чного 

11окрытня дефицита бюджета (далее - График), являющегося nриложс1111ем к 

настоящему Соглашению, в котором отражается сумма проце1пов 1<1 

пользование бюджетным кред11том, осуществляется Кре,t11тором. 

3. Обs11н1111осп1 Сторон 

3.1. Креди гор обязан : 

а) 11еречнс11ггь бюджетный кредит 11е позднее трех рабочих дней с 

щпы заключе1111я настоящего Сог1ш1юния на счет Управле11 и я Федсраныюrо 

казначейстnа rю Кировской област11, для кассового обслуживаннн 

исполнения бюджета Зае~1щика по сле11ующн.м рекnн1итам: ИНН 1юлучате11я 

4347015963; КПЛ получателя 434501001 ; банк nону•~ателя Отделение Киро1З. 
г. Кироu; БИК ба11ка получ ;~теля 043304001; Код ОК 1 ·мо 33701 ООО; 
код ОКПО 02286615; счет 1юлу~штеля: 402018 10900000100015 ; лолуч~пель 
Управление Федералы-юго казначейст"3а по Кировской обш1сти 
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(Мшшстсрство фн11ансов Кировской области л/с 02402002360); 
код r.1шв 1юго администратора источннков финансиров:шия дефицита 

бюджет~ субъект:~ Россиifской Федерации 812; код бюджетной 
классификации О 1 03 О 1 00 02 0002 7 \О; 

б) осуществлять контроль за возврато\.1 бюджетного кред11та, уnлато1\ 
щюцентов за попьзо13uние бюдже1 ным крс;t 11том в срок11, предусмотре11ные 

11унктам 11 1.2 11 2.2 настоящего Соглашения; 

в) в снучае досрочного погаu1е11ня задолженности по 
пр~ юставленному бюджетному крсд11ту осуществить перерасчет 
11ачислеш1ых сумм 11роце11тов за по.1r.зованис бюджетным кредитом ·.ш 

фактическ11й срок пользования и напраn1пь для сведения Граф 11 к Заемumку; 
г) осушеств1пь возврат Заемщику 11зли11ше начисленных сумм 

процентов за пользование бюджст11ым кредитом за счет доходов, 

поступивш11х lia код 092 1 11 03010 01 5002 120 при у11лате процентов ·Ja 
пользование бюджетныr.1 кредитом; 

л.) в случае изменения юрид11ческого адреса или тrатсжных 
реквизитов Кредитора в течение десяти рабочих дней с момента их 
н1~е11с11ия 1 rнсь:-.1е11но сообщит~. об этом Заемщ11 ку . 

3.2. Заемш.111< обязан: 

а) во·~яратИ1ъ в полном объеме бюджетный кред11т, уплатить 
11роце11ты за пол r..1ование щ1 в сроки и объемах, уста11овле11ных в 

<.:оо т ·тстnии с 11у 11 кп1м1 1 1.1 , 1.::!, 2.1 , 2.2 настоящего Соглашения. Дато !i 

11огашения бюджетного крею1та и уплаты процентов за полъзова1Jие им 
считается дата lзч11слс11ня денежных средств на счет Межрспюнаш.ноrо 

операшюнноrо управлен ия Федерапьного к'шшчей<.:тва (Министерс ruo 
финансов Росснf!ской Федерацни), указшнiыlt в пунктах 

2.3, 2.4 настоящ~го Соrлашс11 11я ; 

б) если срок возврата бюджетного кредита и (или) погашения 
процентов за по11ъзош11111 с бюджетным кредитом являете.я нерабочим днем, 

нозврат11т 1. бюджетный кре,1ит и (или) уш~атить проценты за пользование 

бюджетным крсл, 11том в рабочий день, предшествующий установлс 111101\1у 
настоящим Соглашением сроку возnрата бюджетного кредита и (или) 

погаше 111ш процентов за пользова1111е бюджетным кредитом; 

в) в случае досро~rного погише11 11я задолженности по 

предоставленному бюдж:етному кредиту осуществ11ть погашение про1~е1пон 

1а 11011ьзова1111е бюджетным кредитом в течение пятп рабочих . дней nocJ1e 
погаше 11 11я задолжешюсти по бюджетному кред11ту; 

г) в случае 11зме11ения юрид11 ческоrо адреса или ГJлатежных 

рекшнитов Зае~1щика в течение трех рабоч 11х дней с момен г<:1 их изменсню1 

11ис~.,мешю сооб1ш11ъ об этом Кредитору . 

4. Права и ответствrшюсть Сторон 

4.1. Кредитор впrаве: 
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а) в соотnетствии с абзацем третыr;-. 1 пункта } статьи 93.4 Бюджетного 
ко;.~екса Российской Федераuии взыскивать путем обра ще11ия взыскания ш1 

t:рсдстна, 11редусмотрс11ные для ттеречисления в бюджеты субъе ктов 

Российской Федеращ111 и местные бюджеты (за исклю•1снием су6Rе1щий 

бюджетам t:убъектов Росс11ikкой Федерации н ~ест11ым бюдж:стам) , со счета 
Зае~нннка задолженность по бюджетному кредиту в случ:1е его нсво шрата в 
срок11 и объемах, установленных в соответств 1111 с 11у11ктом 1.2 11астояще1·0 

Соглашения, нач11слен11ые про11снты зn пользование бюджетным 1<редитом в 

соотnетспзю1 с пунктом 2. 1 настоящего Согж1шения, а также штрафы (1н:11н ), 

11а ч11 с:т~н11ые о размере 1/300 ставки рефинансирования Це11тра.1ы10го банка 
Российской Фсдерацш1, действующей на день 11аступ.11сния срока п:штежа, ·за 

11ссвоеореме11 111,1 й возврат средств бюджетного кре rl1па за каждый день 

11росрочки срока, устnновленного пун ктоr-.1 1.2 настоящего Соглашения , н 

процс11ты за пользован ие 610джеп1ыvt кред11том за кажюАй де11ь просрочки 

срока, уста11ов,1сшюго пунктом 2.2 настоящего Соглашения; 
б) осуществлять озыскаt111с задолженности по бюджетному кредиту . 

процентов за пользование бюлжетным кре:~1пом , начисленных штрафо13 
(пеней) в 110рядке, установленном бюджетным законо.1ате~1ьст1юм 

Российской Федерации ; 

в) осуществлять контроль за соблюдением Зае~1щикuм условиl! 

насто}(щего Соглашения, получать от него необхо:L11мую 11нформш11 1ю 110 
1.юпросам свосвrемсшюст11 11 rютюты возврата задолжен1юс1 н 1ю 

бюджс 1 ному кредиту и процентов за пользова 1111с бюджетным кре111том. 

4.2. Заемщ11 к вправе погасить частично и.1 11 полностью бюджL··111ый 

крс ·нп до сроков, установленных 11унктом 1.2 настоящего Соглаше1111я, 
11ис~.,мен1ю уведомив об этом Кред11тора 3а деся rь рабоч11х дней до 

11ред 1 юлагаемоli даты погашения бю,1жет11ого 1<ре,1нта . 

5. Внссе1111е 11зм с11е1111й 11 дunoJ111c1шil в Согла111с1111е 

5.1. По взаи!\1110му соглашению Сторон или в со<У·нстствии 1.: 

лействующнм законодате:1ьством Российской Федераtl1111 в нас 1ояще~: 

СО1·лаше11ие могут быть внесены изменения и доnол 11с11ня путем заключеш1н 

н письменной форме допол 1111тельного со1·лаше 1111я, явля10ще1·ося 

11ео·гьемлемой частью 11~столщего Сог ·1зшения . 
5.2. Изменения Графи ка не требуют зш<л ю•1еш1я доnо.111 ителыюго 

соглашс1 mя. 

6. Срок действия Соглашен ин 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в си.1у с момента с 1 ·0 1 ю tш1са11ия 

Сторонами и действует до полного попtшl~ 1 111я Заемщиком бюджет1юrо 

кредита, процентов за пользова1111е бюджетным кред1 по~1. а тuкжс штрафов 
(пеней), устаноuле1111ых пунктом 4.1 настоящего Сог. шшс11 ия. 



7. Разрешение споров 

7.1. Неуреr) Л1tроваr111ые Сторсш~ми споры и раз11оrласия, возникши~ 

при нсrюлнешт настоящего СоГJ~ашения или о связи с нпм, рассматр11ваются 

l3 порн ~ке, nре:tусмотrснном зако1юдате.1r.ством Российской Федерац1111 . 

8. Друг11е ус.1ов11я 

8.1. Настоящее Сог:1аше11 ие составлено на 6 листах, в двух 

:ж1е:-.1 11.1 ярах, имею11111х равную юрилическую сплу, по о;щому для каждой ю 

Сторон. 

9. Юр11,щчссю1с адреса 

Крещпор: Мшшстерство ф11на11сов Росс 11i\ской Федсра11ии, 

ун. Илы 1111<а, 9, 1·. Москва, 109097. 

Заемщик: М1111нстерство финансов Киронской области., ун. Карла 

J[11б к11схта, 69, г. К11ров, 61001 9. 

От Кредитора: 

Л11ректор Департамента 

межбюджетных отношеш1й 

ми 111\~Терства фш IЗНСОВ 
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ДОПОШIИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к Соглашению от 23 декабря 2015 г. № О 1-01-06/06-262 
о предоставлении бюджету Кировской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Кировской области 

г.Москва 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в 

дальнейшем «Кредитор», в лице заместителя Министра финансов Российской 

Федерации Л.В. Горнина, действующего на основании приказа Министерства 
. . 

финансов Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288, с одной стороны, 
и министерство финансов Кировской области, именуемое в дальнейшем 

«Заемщик», в лице министра финансов Кировской области Л.А. Маковеевой, 

действующей на основании Закона Кировской области от 24 октября 20-13 г. 

№ 336-ЗО «0 бюджетном процессе в Кировской областц», Положения 

о министерстве финансов Кировской области, утвержденного постановлением 

Правительства Кировской области от 24 июня 2015 г. № 44/3 l 6, с другой 
стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 

16 Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «0 федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

и постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. 
№ 15 31 «0 проведении в 2017 году реструктуризации обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам» заключили настоящее Дополнительное 

соглашение о нижеследующем. 

1. Стороны подтверждают, что на дату заключения 

настоящего Дополнительного соглашения обязательства 

(задолженность) Заемщика по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету 

Кировской области из федерального бюджета для · частичного 
покрытия дефицита бюджета Кировской области в соответствии с Соглашением 

от 23 декабря 2015 г. № О 1-01-06/06-262 о предоставлении бюджету Кировской 
области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Кировской области (далее - Соглашение), 

составляют90 ООО 000,0 (Девяносто миллионов) рублей, в том числе: 
а) по основному долгу- 90 ООО 000,0 (Девяносто миллионов) рублей; 
б) по начисленным за фактический срок пользования средствами 

бюджетного кредита на дату реструктуризации процентам - 0,0 (Ноль) рублей; 
в) по начисленным штрафам (пеням) за несвоевременный возврат 

основного долга и уплату процентов за пользование бюджетным 

кредитом - 0,0 (Ноль) рублей. 
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2. С даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения 
обязательства (задолженность) Заемщика, указанные в пункте 1 настоящего 
Дополнительного соглашения, консолидируются и представляют собой 

реструктурированную задолженность. 

Возврат реструктурированной задолженности осуществляется Заемщиком 

в период с 2018 по 2024 год включительно, в 2018-2019 годах в размере 5 
процентов суммы задолженности ежегодно, в 2020 году в размере 1 О процентов 
суммы задолженности, в 2021-2024 годах равными долями по 20 процентов 
суммы задолженности ежегодно в соответствии с графиком согласно 

приложению к настоящему Дополнительному соглашению, который является 

неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения (далее -
График), с возможностью досрочного погашения. 

Погашение Заемщиком реструктурированной задолженности 

осуществляется ежегодно, не позднее 1 декабря соответствующего года. 

3. На остаток реструктурированной задолженности, начиная с 1 января 
2018 года по день исполнения (включительно) в полном объеме обязательств по 
погашению реструктурированной задолженности, начисляется плата в размере 

0,1 процента годовых (далее- проценты за рассрочку). 

Уплата процентов за рассрочку в 2018-2024 годах осуществляется 

одновременно с погашением реструктурированной задолженности ежегодно, не 

позднее 1 декабря соответствующего года. 
В случае досрочного погашения реструктурированной задолженности 

уплата процентов за рассрочку осуществляется одновременно с досрочным 

погашением. При этом проценты за рассрочку за год, в котором производится 

досрочное погашение, не пересчитываются. 

При уплате процентов за рассрочку в поле 104 расчетного документа 
Заемщик указывает код 09211103010015003120. 

4. Реструктуризация задолженности по бюджетному кредиту, указанному в 
пункте 1 настоящего Дополнительного соглашения, проводится при условии 
принятия Заемщиком следующих обязательств: 

а) утвердить и обеспечить реализацию высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации плана мероприятий по 
оздоровлению государственных финансов субъекта Российской Федерации, 
включающего программу оптимизации расходов и мероприятия, направленные 

на рост доходов бюджета субъекта Российской Федерации и сокращение 

государственного долга субъекта Российской Федерации; 
б) обеспечить в 2018 - 2024 годах дефицит бюджета субъекта Российской 

Федерации на уровне не более 1 О процентов от суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 
соответствующий финансовый год. Утвержденный законом субъекта Российской 
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и сложившийся по 
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данным годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской 

Федерации в 2017 - 2024 годах дефицит бюджета субъекта Российской 

Федерации может превысить установленный показатель на сумму поступлений 

от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации, и (или) снижения остатков 

средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации, в 

том числе средств Резервного фонда субъекта Российской Федерации; 

в) обеспечить: 

на 1 января 2018 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 92 процентов суммы доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 201 7 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2017 год; 
на 1 января 2019 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 87 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2018 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2018 год; 
на 1 января 2020 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 82 процентов суммы доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2019 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2019 год; 
на 1 января 2021 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 75 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

G 
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за 2020 год, в том числе доmо общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 
Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2020 год; 
на 1 января 2022 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 63 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2021 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2021 год; 
на 1 января 2023 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 53 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2022 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2022 год; 
на 1 января 2024 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 44 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2023 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по rосударственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2023 год; 

на 1 января 2025 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 35 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2024 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 
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Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2024 год; 
г) субъектам Российской Федерации, общий объем долговых обязательств 

которых на 1 января 2018 г. составил более 1 ~О процентов суммы доходов 
бюджетов этих субъектов Российской Федерации без учета безвозмездных 

поступлений за 2017 год, на 1 января 2019 г. составил более 120 проuентов 
суммы доходов бюджетов этих субъектов Российской Федерации без учета 

безвозмездных поступлений за 2018 год, на 1 январ~ 2020 г. составил более 

100 процентов суммы доходов бюджетов этих субъектов Российской Федерации 
без учета безвозмездных поступлений за 2019 го~ (для субъектов Российской 
Федерации в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные 

пунктом 4 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общий объем 
долговых обязательств которых на 1 января 2018 г. составил более 70 процентов 
суммы доходов бюджетов этих субъектов Российской Федерации без учета 

безвозмездных поступлений за 2017 год, на 1 января 2019 г. составил более 

60 процентов суммы доходов бюджетов этих субъектов Российской Федерации 
без учета безвозмездных поступлений за 2018 год, на 1 января 2020 г. составил 
более 50 процентов суммы доходов бюджетов этих субъектов Российской 
Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2019 год), а также в с~чае 
нарушения подпункта <<Д» настоящего пункта, обеспечить организацию 

исполнения бюджета субъекта Российской Федерации с открытием и ведением 

лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям, получателям средств 

бюджета субъекта Российской Федерации и главным администраторам 

(администраторам) источников финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации в территориальном органе Федерального казначейства на 

основании заключенного между территориальным органом Федерального 

казначейства и высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации соглашения об осуществлении органом 

Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета 

субъекта Российской Федерации при кассовом обслуживании исполнения 

бюджета субъекта Российской Федерации, включающего следующие положения: 

о передаче органу Федерального казначейства полномочий финансового 

органа субъекта Российской Федерации по учету бюджетных обязательств и 

санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств 

бюджета субъекта Российской Федерации; 

об очередности списания денежных средств, а также перечень 

первоочередных расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
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устанавливаемый Министерством финансов Российской Федерации; 

о недопустимости проведения кассовых выплат по расходным 

обязательствам субъекта Российской Федерации, не включенным в перечень 

первоочередных расходов, при наличии просроченной кредиторской 

задолженности по расходным обязательствам субъекта Российской Федерации, 

включенным в перечень первоочередных расходов; 

д) обеспечить возможность привлечения в бюджет субъекта Российской 

Федерации кредитов от кредитньiх организаций, иностранных банков и 
международных финансовых организаций исключительно по ставкам на уровне 

не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральнь~ банком 

Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых, а таюк.е 

установление субъектами Российской Федерации аналогичных норм в акте 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, устанавливающем порядок предоставления бюджетных кредитов из 

бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам; 

е) утвердить настоящее Дополнительное соглашение законом субъекта 

Российской Федерации и в 3-месячный срок со дня подписания настоящего 

Дополнительного соглашения представить копию закона субъекта Российской 

Федерации в Министерство финансов Российской Федерации; 

ж) ежегодно, в течение 14 рабочих дней после утверждения закона о 
бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансо~ый год и 

плановый период, представлять в Министерство финансов Российской 

Федерации выписку из закона о бюджете субъекта Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период с указанием суммы средств, 

направляемых на погашение реструктурированной задолженности и (или) 

уплату процентов за рассрочку. Указанная выписка из закона о бюджете 

субъекта Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов должна быть представлена не позднее 3 месяцев со дня 
подписания настоящего Дополнительного соглашения; 

з) ежегодно, не позднее 25 февраля года, следуiощего за отчетным, до 
полного погашения задолженности представлять Кредитору информацию о 

выполнении условий реструктуризациИ,-предусмотренных подпунктами 

«а» - «д» настоящего пункта. 
5. При нарушении Заемщиком установленных Правилами проведения в 

2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 декабря 2017 г. № 1531 (далее - Правила), обязательств, а таюке 

обязательств, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением, в 

части графика погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты 

процентов за рассрочку, а также положений подпункта «З» пункта 11 Правил и 
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подпункта «е» пункта 4 настоящего Дополнительного соглашения Заемщик в 
течение 60 дней со дня направления Кредитором уведомления о неисполнении 
указанных обязательств досрочно единовременно погашает 

реструктурированную задолженность и проценты за рассрочку, за вычетом сумм 

процентов за рассрочку, фактически уплаченных Заемщиком в соответствующем 

периоде. 

При неисполнении Заемщиком обязательств, установленных подпунктами 

«6» - «Г» пункта 11 Правил, а также подпунктами «б» - «В» пункта 4 настоящего 
Дополнительного соглашения, Заемщик в течение 60 дней со дня направления 
Кредитором уведомления о неисполнении указанных обязательств, досрочно 

погашает реструктурированную задолженность и проценты за рассрочку 

согласно графикам погашения задолженности, а также задолженность в объеме 

превышения предельных значений дефицита бюджета субъекта Российской 

Федерации и объема государственного долга субъекта Российской Федерации, в 

том числе по государственным ценным бумагам субъекта Российской 

Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от 

кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых 

организаций, установленных Правилами и настоящим Дополнительным 

соглашением, но не более 20 процентов общего объема реструктурированной 
задолженности в срок до 1 июля текущего года. 

Неисполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 

«а», «д» - «Ж», «И» и «К» пункта 11 Правил, а также подпунктами «а>>, «Г» - «д», 
«ж» и «З» пункта 4 настоящего Дополнительного соглашения влечет применение 
в соответствии с законодательством Российской Федерации мер 

дисциплинарной ответственности. 

При неисполнении Заемщиком указанных в абзацах первом и втором 

настоящего пункта Дополнительного соглашения требований Кредитора сумма 

средств, указанных в пункте 1 настоящего Дополнительного соглашения, 

подлежит взысканию в федеральный бюджет в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

6. Стороны договорились о том, что обязательство Заемщика, указанное в 
подпункте «Г» пункта 3 .2 Соглашения, подлежит исполнению им и после 
заключения настоящего Дополнительного соглашения. 

7. Стороны договорились о том, что обязательства, указанные в 

подпунктах «а» - «В» пункта 3.2 Соглашения, не подлежат исполнению 

Заемщиком со дня подписания настоящего Дополнительного соглашения. 

8. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим 

Дополнительным соглашением и не противоречащие ему, остаются 

неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

9. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения и вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 
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1 О. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 9 листах, 

включая приложение, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

11. Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, ул. Ильинка, 9, 

г. Москва, 109097. 
Заемщик: Министерство финансов Кировской области, ул. Карла Либкнехта, 

69, r. Киров, 610019. 

От Кредитора: 

Заместитель Минис 

Российской Феде 

Подписи Сторон 

t 



Приложение 

к Дополни~ соглашению I 
от «К» ~ 2017 г.№ _ _ 
к Соглашению от 23 декабря 2015 г. 
№ 01-01-06/06-262 
о предоставлении бюджету Кировской 

области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного 

покрьrrия дефицита бюджета Кировской 

области 

График 
погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов 

за рассрочку 

Срок возврата Реструктурированная Сумма возврата Проценты за Итого к уплате 

задолженность реструктурироваиной рассрочку (рублей) 

(рублей) задолженности (рублей) 

(Dvблей) 

2018 r. 30.11.2018 90 ООО 000,00 4 500 000,00 89617,80 4 589 617,80 
2019 r. 29.11 .2019 85 500 000,00 4 500 000,00 85 105,48 4585105,48 
2020 r. 30. 11 .2020 81 ООО 000,00 9 ООО 000,00 80 237,70 9 080 237,7 
202 1 r. 30.11 .2021 72 ООО 000,00 18 ООО 000,00 70471,23 18 070 471 ,23 
2022 r. 30.11.2022 54 ООО 000,00 18 ООО 000,00 52 471,23 18052 471,23 
2023 r. 30. 11 .2023 36 ООО 000,00 18 ООО 000,00 34 471,24 18 034 471,24 
2024 г. 29.11 .2024 18 ООО 000.00 18 ООО 000,00 16 426,23 18 о 16 426,23 

Итого х х 90 ООО 000,00 428 800,91 90 428 800,91 

Подписи Сторон 

От Кредитора: 

Заместитель Muu"UO!!'rТ'\ 

Российской Фе 

/l 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 

к Соглашению от 23 декабря 2015 г. № 01-01-06/06-262 
о предоставлении бюджету Кировской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Кировской области 

1 

г. Москва <t.&>>к1.rvr/,J2018 г. 
(} (/ 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

«Кредитор», в лице первого заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Л.В. Горнина, действующего на основании приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 15 сентября 2014 r. № 288 (в редакции 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 5 июня 2018 г. 
№ 712), с одной стороны, и министерство финансов Кировской области, 

именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице министра финансов Кировской 

области Л.А. Маковеевой, действующей на основании Закона Кировской 

области от 24 октября 2013 г. No 336-30 «0 бюджетном процессе в Кировской 
области», Положения о министерстве финансов Кировской области, 
утвержденного постановлением Правительства Кировской области 

от 24 июня 20 15 г. No 44/316, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федераuии 

от 4 июля 2018 г. № 782 «0 внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» заключили настоящее Дополнительное 

соглашение о нижеследующем. 

1. Стороны договорились внести в Соглашение от 23 декабря 2015 г. 

№ О 1-О1-06/06-262 о предоставлении бюджету Кировской области 
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области (далее Соглашение) изменение, 

изложив пункт 5 Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. № 1 
к Соглашению (далее - Дополнительное соглашение от 25 декабря 201 7 г. No 1) 
в следующей редакции: 

«5. В случае нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных 

Дополнительным соглашением от 25 декабря 2017 г. № 1, в части графика 

погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам 

и (или) уплаты процентов за рассрочку Заемщик уплачивает пени в размере 

1 /300 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату наступления сроков исполнения обязательств, от общего 

объема реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам 
за каждый день просрочки исполнения обязательства. 

В случае если по истечении 14 рабочих дней со дня наступления срока, 
установленного графиком погашения реструктурированной задолженности 

по бюджетным кредитам и (или) уплаты процентов за рассрочку, Заемщиком 



2 

не осуществлены погашение реструктурированной задолженности 

по бюджетным кредитам и (или) уплата процентов за рассрочку, непогашенная 
реструктурированная задолженность по основному долгу и процентам 

по кредиту, а также начисленные проценты за рассрочку, предусмотренные 

графиком на конкретную дату, подлежат досрочному единовременному 
погашению Заемщиком. Одновременно подлежат уплате пени за указанный 
период. 

При нарушении Заемщиком положений подпункта «З» пункта 11 Правил 
проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) 
субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 декабря 2017 г. № 1531 (далее - Правила), и подпункта «е» пункта 4 
Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. № 1 Заемщик в течение 60 
дней со дня направления Кредитором уведомления о неисполнении указанных 

обязательств досрочно единовременно погашает реструктурированную 

задолженность по основному долгу и процентам по кредиту, а также 

начисленные проценты за рассрочку за вычетом сумм процентов за рассрочку, 

фактически уплаченных Заемщиком в соответствующем периоде. 

При неисполнении Заемщиком обязательств по итогам отчетного года, 

предусмотренных подпунктами «б» - «r>> пункта 11 Правил , а также 

подпунктами «б» «В» пункта 4 Дополнительного соглашения 

от 25 декабря 2017 г. N!! 1, Заемщик погашает реструктурированную 

задолженность по бюджетным кредитам и проценты за рассрочку согласно 

графику погашения задолженности в текущем финансовом году, а также 

на основании уведомления Кредитора о неисполнении указанных обязательстн 

досрочно погашает задолженность в объеме превышения предельных значений 

дефицита бюджета субъекта Российской Федерации и объема государственного 

долга субъекта Российской Федерации, в том числе по государственным ценным 

бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом 

Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков 

и международных финансовых организаций , установленных Правилами 
и Дополнительным соглашением от 25 декабря 2017 r. № 1, но не более 20 
процентов общего объема реструктурированной задолженности 110 бюджетным 

кредитам в срок до 1 июля текущего года (за исключением случаев, когда 

невыполнение обязательств допущено вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы или смены высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). 

Неисnо.1нение Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 

«а>>, «Д» - «Ж», «И» и «Ю> пункта 1 1 Правил, а также подпунктами «а>>, «r», «д», 
«Ж» и «З» пункта 4 Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. № 1, 
влечет применение мер дисциплинарной ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

/ 
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При неисполнении Заемщиком указанных в абзацах втором - четвертом 

настоящего пункта требований Кредитора применяются меры, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации .». 

2. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим 

Дополнительным соглашением и не противоречащие ему, остаются 

неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является нео~ъемлемой частью 
Соглашения и вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 3 листах, в двух 
:жземплярах , имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, ул. Ильинка, 9, 
г. Москва, 109097. 

Заемщик: Министерство финансов Кировской области, ул. Карла Либкнехта, 

69, г. Киров, 610019. 

От Кредитора: 

Первый заместитель / 
Министра финансо~/· 
Российско· Федер},Р[ /J, 
--~'--+-~- Л . ~нин 

Подш1си Сторон 

От Заемщика: 

Министр финансов 

Кировской области 

1{ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 

к Соглашению от 23 декабря 2015 г. № О 1-01-06/06-262 
о предоставлении бюджету Кировской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Кировской области 

г. Москва 

Министерство финансов Российской Федерации , именуемое в дальнейшем 

«Кредитор», в лице первого заместителя Министра финансов Российской 

Федерации Л.В. Горнина, действующего на основании приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288 (в редакции 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 5 июня 2018 г. 

№ 712), с одной стороны, и министерство финансов Кировской области, 

именуемое в дальнейшем «Заемщию>, в лице министра финансов Кировской 

области Л.А. Маковеевой, действующей на основании Закона Кировской 

области от 24 октября 2013 г. № 336-30 «0 бюджетном процессе в Кировской 
области», Положения о министерстве финансов Кировской области, 

утвержденного постановлением Правительства Кировской области 

от 24 июня 2015 г. № 44/316, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2018 г. № 1718 «0 внесении изменений в Правила проведения 
в 20 l 7 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» 

заклю~rили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем. 

1 . Стороны договорились внести в Соглашение от 23 декабря 2015 г. 

№ О 1-01-06/06-262 о предоставлении бюджету Кировской области 

из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области (в редакции дополнительных соглашений 

от 25 декабря 2017 г. № 1, от 29 декабря 2018 г. № 2) (далее - Соглашение) 

следующие изменения: 

а) пункт 6.1 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему Соглашению с учетом дополнительных соглашений к нему.»; 

6) в Дополнительном соглашении от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению 
(в редакции Дополнительного соглашения от 29 декабря 2018 г. № 2): 

в пункте 4: 
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в подпункте «Г>> слова «а также в случае нарушения подпункта «д» 

настоящего пункта,» исключить; 

дополнить подпунктом «И» следующего содержания: 

«и) направлять в Министерство финансов Российской Федерации 

для согласования до внесения в законодательный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации предполагаемых изменений в закон о бюджете 

субъекта Российской Федерации в случае, если указанные изменения приводят 

к изменению дефицита бюджета субъекта Российской Федерации.»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. В случае нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Дополнительным соглашением, в части графика погашения 

реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам 

и (или) уплаты процентов за рассрочку, а также неисполнения должником 

обязательств по досрочному погашенmо в срок до 1 июля текущего года 
задолженности в связи с нарушением предельных значений дефицита бюджета 

субъекта Российской Федерации и объема государственного долга субъекта 

Российской Федерации, в том числе по государственным цеШiым бумагам 

субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций (далее - общий объем долговых обязательств 

по рыночным заимствованиям), предусмотренных абзацем четвертым 

настоящего пункта, Заемщик уплачивает пени в размере 1/300 ключевой ставки, 

установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 

наступления сроков исполнения обязательств, от общего объема 

реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам за каждый день 

просрочки исполнения обязательства. 

В случае если по истечении 14 рабочих дней со дня наступления срока, 
установленного графиком погашения реструктурированной задолженности 

по бюджетным кредитам и (или) уплаты процентов за рассрочку, Заемщиком 

не осуществлены погашение реструктурированной задолженности 

по бюджетным кредитам и (или) уплата процентов за рассрочку, непогашенная 

реструктурированная задолжеШiость по основному долгу и процентам 

по кредиту, а также начисленные проценты за рассрочку, предусмотренные 

графиком на конкретную дату, подлежат досрочному единовременному 

погашению Заемщиком. Одновременно подлежат уплате пени за указанный 

период. 

При нарушении Заемщиком положений подпункта «З» пункта 11 Правил 
проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) 
субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 13 декабря 2017 г. № 1531 (далее - Правила), и подпункта «е» пункта 4 
настоящего Дополнительного соглашения Заемщик в течение 60 дней со дня 
направления Кредитором уведомления о неисполнении указанных обязательств 

досрочно единовременно погашает реструктурированную задолженность по 

основному долгу и процентам по кредиту, а также начисленные проценты за 

рассрочку за вычетом сумм процентов за рассрочку, фактически уплаченных 

Заемщиком в соответствующем периоде. 

При неисполнении Заемщиком обязательств по итогам отчетного года, 

предусмотренных подпунктами «б» - «Г» пункта 11 Правил, а также 

подпунктами «6» и «в» пункта 4 настоящего Дополнительного соглашения, 
Заемщик погашает реструктурированную задолженность по бюджетным 

кредитам и проценты за рассрочку согласно графику погашения задолженности 

в текущем финансовом году, а также на основании уведомления Кредитора о 

неисполнении указанных обязательств досрочно погашает задолженность в 

объеме превышения предельных значений дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации и объема государственного долга субъекта Российской 

Федерации, в том числе общего объема долговых обязательств по рыночным 

заимствованиям, установленных Правилами и настоящим Дополнительным 

соглашением, но не более 20 процентов общего объема реструктурированной 
задолженности по бюджетным кредитам в срок до 1 июля текущего года (далее -
досрочное погашение должником задолженности по бюджетным кредитам за 

неисполнение предельных значений). 

Заемщик освобождается от ответственности за неисполнение обязательств 

по итогам отчетного года, предусмотренных подпунктами «6» - «г» пункта 11 
Правил, а также подпунктами «6» и «в» пункта 4 настоящего Дополнительного 
соглашения, в случае: 

прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) и избрания 

(назначения) другого лица высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) (временно исполняющим обязанности 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации)) до даты досрочного погашения должником задолженности 

по бюджетным кредитам за неисполнение предельных значений (в срок 

до 1 июля) или до принятия Министерством финансов Российской Федерации 
решения о применении бюджетных мер принуждения в связи с необеспечением 

досрочного погашения должником задолженности по бюджетным кредитам 

за неисполнение предельных значений (применяется единожды в течение срока 
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полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) (временно исполняющего обязанности 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) при условии, что данное лицо не принимало обязательств, 

указанных в абзаце пятом настоящего пункта); 

если невыполнение обязательств допущено вследствие возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных ситуаций федерального 

характера), препятствующих выполнению должником обязательств. 

Неисполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 

«а>>, «д» - «Ж», «И» - «Л» пункта 11 Правил, а также подпунктами «а>>, «Г>>, «д», 

«Ж» - «И» пункта 4 настоящего Дополнительного соглашения, влечет 

применение высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной влаС"ГИ 

субъекта Российской Федерации) мер дисциплинарной ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным 

лицам органов государственной власти субъекта Российской Федерации, чьи 

действия (бездействие) привели к нарушению указанных обязательств. 

При неисполнении Заемщиком указанных в абзацах втором - четвертом 

настоящего пункта требований применяются меры, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации.». 

2. Установить, что положения абзаца третьего и абзацев десятого -
тринадцатого подпункта «6» пункта 1 настоящего Дополнительного соглашения 
применяются к правоотношениям Сторон, возникшим со дня вступления в силу 

Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению. 
3. У становить, что положения абзацев четвертого и пятого, а также абзацев 

седьмого (в части неисполнения должником обязательств по досрочному 

погашению в срок до 1 июля текущего года задолженности в связи 

с нарушением предельных значений дефицита бюджета субъекта Российской 

Федерации и объема государственного долга субъекта Российской Федерации, 

в том числе по государственным ценным бумагам субъекта Российской 

Федерации и :кредитам, полученным субъектом Российской Федерации 

от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых 

организаций) и четырнадцатого подпункта «6» пункта 1 настоящего 

Дополнительного соглашения применяются к правоотношениям Сторон, 

возникшим с 1 января 2019 года. 
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4. Остальные положения Соглашения, не :н.1тронутые настоящим 

Дополнительным соглашением и не 11ротиворечащие ему, остаются 

неизменными, и Стороны 11одтверждают по ним свои обязательства. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотьсмлемой частью 
Соглашения и вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 5 листах в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, ул . Ильинка, 9, 
г. Москва, 109097. 
Заемщик: Министерство финансов Кировской области, ул. Карла Либкнехта, 

69, г. Киров, 610019. 

От Кредитора : 

Первый заместител / 
Министра финан , в 

Росс~йско~11>е р 

Подпис11 Сторон 

От Заемщика: 

Министр финансов 

Кировской области 



ДОПОЛI IИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ No 4 

к Соглашению от 23 декабря 2015 r. No О 1-01-06/06-262 
о пре[l,оставлении бюджету Кировской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Кировской области 

r. Москва 2019 r. 

Министерство фи11а1-1сов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

«Кредитор», в лице первого заместителя Министра финансов Российской 

Федерации Л.В. Горнина, действующего на основании приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288 (в редакции 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 5 июня 2018 г. 

N!! 712), с одной стороны, и министерство финансов Кировской области, 

именуемое в дальнейшем «Заемщию>, в лице министра финансов Кировской 

области Л.А. Маковеевой, действующей на основании Закона Кировской 

области от 24 октября 2013 г. № 336-30 «0 бюджетном процессе в Кировской 
области», Положения о министерстве финансов Кировской области, 

утвержденного постановлением Правительства Кировской области 

от 24 июня 20 15 г. No 44/316, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 июня 2019 г. №~ 788 «0 внесении изменения в подпункт «з» пункта 1 1 
Правил проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) 
субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам» заключили настоящее Дополнительное соглашение 

о нижеследующем. 

1. Стороны договорились внести в Соглашение от 23 декабря 2015 г . 
№ О 1-01-06/06-262 о предоставлении бюджету Кировской области 
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 
дефицита бюджета Кировской области (в редакции дополнительных соглашений 
от 25 декабря 20 17 r. № 1, от 29 декабря 2018 r. No 2, от 29 апреля 2019 г. N~ 3) 
(далее Соглашение) изменение, изложив под11ункт «е» пункта 4 
Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. № l к Соглашению 
в следующей редакции: 

«е) утвердить настоящее Дополнительное соглашение законом субъекта 
Российской Федерации и в 6-месячный срок со дня подписания настоящего 
Дополнительного соглашения представить копию закона субъекта Российской 
Федерации в Министерство финансов Российской Федерации;». 

2. Установить, что положения пункта 1 настоящего Дополнительного 
соглашения применяются к правоотношениям Сторон, возникшим со дня 

вступления в силу Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. No 1. 
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3. Остальные положения Соглашения, не затронутые настоящим 

Дополнительным соглашением и не противоречащие ему, остаются 

неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения и вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 2 листах в двух 
эюемплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, ул. Ильинка, 9, 
г. Москва, 109097. 
Заемщик: Министерство финансов Кировской области, ул . Карла Либкнехта, 

69, г. Киров, 610019. 

От Крсд11тора: 

Подписи Сторон 

От Заемщика: 

Министр фи11а11сов 

Кировской области 



СОГЛАШЕНИЕ № r'I-' 1 · ( 1 

о предоставлении бюджету Кировской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Кировской области 

г. Москва 
. 1 

1. i t < (> ( ' .' < 2016 г. 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в 

дальнейшем «Кредитор», в лице заместителя Министра финансов 
Российской Федерации Л.В. Горнина, действующего на основании приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. 
№ 288, с одной стороны, и министерство финансов Кировской области, 
действующее от имени Кировской области, именуемое в дальнейшем 

«Заемщию>, в лице исполняющей обязанности министра финансов 

Кировской области Л.А. Маковеевой, действующей на основании 

Положения о министерстве финансов Кировской области, утвержденного 

постановлением Правительства Кировской области от 24.06.2015 № 44/316 
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской 
области от 08.12.2015 №73/793) и распоряжения Правительства Кировской 
области от 27.10.2016 № 30-к «0 возложении исполнения обязанностей 
министра финансов Кировской области», далее именуемые «Стороны», в 
соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. 

№ 359-ФЗ «0 федеральном бюджете на 2016 год» и разрешительной 
надписью Министра финансов Российской Федерации от 8 декабря 2016 г. 
на Предложении о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации 
бюджетного кредита из средств федерального бюджета заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Кредитор предоставляет Заемщику из средств федерального 

бюджета бюджетный кредит в размере 13 997 392 ООО (тринадцать 
миллиардов девятьсот девяносто семь миллионов триста девяносто две 

тысячи) рублей. 

1.2. Срок возврата бюджетного кредита, выданного из федерального 
бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Кировской области: 



-31 октября 2018 года в размере 5 598 956 800 (пять миллиардов пятьсот 
девяносто восемь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот) 

рублей; 

- 6 декабря 2019 года в размере 8 398 435 200 (восемь миллиардов триста 
девяносто восемь миллионов четыреста тридцать пять тысяч двести) рублей. 

1.3. Бюджетный кредит предоставляется для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области в целях погашения долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации в виде обязательств по 
бюджетным кредитам, rocy дарственным ценным бумагам субъекта 
Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 
Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и 
международных финансовых организаций . 

2. Порядок расчетов 

2.1. За пользование бюджетным кредитом, предоставляемым для 

частичного покрытия дефицита бюджета Кировской области, взимаются 
проценты (далее - проценты за пользование бюджетным кредитом) в 

размере О, 1 процента годовых. 
Проценты за пользование бюджетным кредитом начисляются со дня 

списания с лицевого счета получателя бюджетных средств № 08951000920, 
открытого Кредитору в Межрегиональном операционном управлении 

Федерального казначейства (Министерство финансов Российской 
Федерации), до дня поступления их на счет Кредитора (включительно), 
указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения. 

Начисление процентов за пользование бюджетным кредитом 
производится из расчета календарного (фактического) кол и чества дней в 

году. 

2.2. Расчет процентов за пользование бюджетным кредитом в 
2016 году осуществляется со дня выдачи бюджетного кредита по 3 1 декабря 
2016 года. 

Расчет процентов за пользование бюджетным кредитом в 

2017-2018 годах осуществляется за период с 1 января по 31 декабря 
соответствующего года. 

Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом 
в 2016 году осуществляется Заемщиком не позднее 31 января 2017 года. 

Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в 

2017-2018 годах осуществляется Заемщиком не позднее 15 декабря 
соответствующего года. 

Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в 
2019 году осуществляется Заемщиком в течение пяти рабочих дней после 
возврата задолженности по бюджетному кредиту. 

2.3. Возврат задолженности по бюджетному кредиту осуществляется 
Заемщиком со счета У правления Федерального казначейства по Кировской 



3 

области (Министерство финансов Кировской области л/с 02402002360) 
№ 40201810900000100015, открытого на балансовом счете № 40201 
«Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» в Отделении Киров 
г. Киров, ИIШ - 4347015963, КПП 434501001, БИК 043304001, ОКТМО 
33701 ООО, на счет Межрегионального операционного управления 

Федерального казначейства (Министерство финансов Российской 
Федерации) по следующим реквизитам: 

получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства (Министерство финансов Российской Федерации, л/с 

08951000920); ИЮI - 771О168360; КГШ 771001001; Банк получателя: 

Операционный департамент Банка России г. Москва 701, БИК банка 
получателя - 044501002; Счет получателя : 40105810700000001901; Код 092 
О 1 06 05 02 О l 5002 640 - при возврате задолженности по бюджетному 

кредиту, предоставленному для частичного покрытия дефицита бюджета 
Кировской области. 

2.4. Уплата процентов за пользование бюджетным кредитом и 

штрафов (пеней) осуществляется Заемщиком на счет Межрегионального 

операционного управления Федерального казначейства (Министерство 

финансов Российской Федерации) по следующим реквизитам : 

ИНН - 7710168360; КПП 771001001; ОКТМО 45382000; Банк получателя: 
Операционный департамент Банка России г. Москва 701, БИК банка 

получателя - 044501002; Счет получателя: 401О1810500000001901; Код 092 1 
11 0301 О О l 5002 120 - при уплате процентов за пользование бюджетным 
кредитом; 

Код 092 1 16 42012 01 6000 140 - при уплате штрафов (пеней) за 

несвоевременный возврат средств бюджетного кредита. 

2.5. Возврат задолженности по бюджетному кредиту, уплату 
процентов за пользование бюджетным кредитом, а также штрафов (пеней), 

начисленных за несвоевременный возврат средств бюджетного кредита, 

Заемщик осуществляет отдельными расчетными документами. 

Заполнение расчетных документов Заемщик осуществляет в порядке, 
установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

12 ноября 2013 г. № 107н. 
В поле 104 расчетного документа Заемщика указывается 

соответствующий код бюджетной классификации . 

В поле 24 «Назначение платежа» расчетного документа Заемщик 
обязательно указывает номер и дату Соглашения, в соответствии с которым 

осуществлялось предоставление за счет средств федерального бюджета 

бюджетного кредита. 

2.6. Ведение Графика погашения процентов за пользование 

бюджетным кредитом, выданным из федерального бюджета для частичного 
покрытия дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (далее 

График), являющегося Приложением l к настоящему Соглашению, в 

2 
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котором отражается сумма процентов за пользование бюджетным кредитом, 

осуществляется Кредитором. 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Кредитор обязан: 
а) перечислить бюджетный кредит не позднее трех рабочих дней с 

даты заключения настоящего Соглашения на счет Управления Федерального 

казначейства по Кировской области, для кассового обслуживания 

исполнения бюджета Заемщика по следующим реквизитам: И1-П:1 получателя 

4347015963; КfШ получателя 434501001; банк получателя Отделение Киров, 
r. Киров; БИК банка получателя 043304001; код ОКТМО 33701000; код 
ОКПО 02286615; счет получателя: 40201810900000100015; получатель 
Управление Федерального казначейства по Кировской области 
(Министерство финансов Кировской области л/с 02402002360); код главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации 812; код бюджетной классификации 

01 03 010002 0002 710; 
б) осуществлять контроль за возвратом бюджетного кредита, уплатой 

процентов за пользование бюджетным кредитом в сроки, предусмотренные 

пунктами 1.2 и 2.2 настоящего Соглашения; 
в) в случае досрочного погашения задолженности по бюджетному 

кредиту осуществить перерасчет начисленных сумм процентов за 

пользование бюджетным кредитом за фактический срок пользования и 

направить для сведения График Заемщику; 
г) осуществить возврат Заемщику излишне начисленных сумм 

процентов за пользование бюджетным кредитом за счет доходов, 

поступивших на код 092 1 11 03010 01 5002 120 при уплате процентов за 
пользование бюджетным кредитом; 

д) в случае изменения юридического адреса или платежных 

реквизитов Кредитора в течение десяти рабочих дней с момента их 

изменения письменно сообщить об этом Заемщику; 
е) в случае выявления фактов использования не по целевому 

назначению бюджетного кредита и (или) невыполнения Заемщиком 

обязательств, определенных подпунктами «Ж»-«ю>, «О» пункта 3 .2 
настоящего Соглашения, удерживать за счет доходов, подлежащих 

зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации, сумму 

задолженности по бюджетному кредиту, проценты за пользование 

средствами федерального бюджета, а также штрафы (пени). 

3.2. Заемщик обязан: 
а) возвратить в полном объеме бюджетный кредит, уплатить 

проценты за пользование им в сроки и объемах, установленных в 
соответствии с пунктами 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 настоящего Соглашения. Датой 
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погашения бюджетного кредита и уплаты процентов за пользование им 

считается дата зачисления денежных средств на счет Межрегионального 
операционного управления Федерального казначейства (Министерство 

финансов Российской Федерации), указанный в пунктах 

2.3 и 2.4 настоящего Соглашения; 
б) если срок возврата бюджетного кредита и (или) погашения 

процентов за пользование бюджетным кредитом является нерабочим днем, 
возвратить бюджетный кредит и (или) уплатить проценты за пользование 

бюджетным кредитом в рабочий день, предшествующий установленному 

настоящим Соглашением сроку возврата бюджетного кредита и (или) 
погашения процентов за пользование бюджетным кредитом; 

в) в случае досрочного погашения задолженности по бюджетному 

кредиту осуществить погашение процентов за пользование бюджетным 
кредитом в течение пяти рабочих дней после погашения задолженности по 

бюджетному кредиту; 

r) в случае изменения юридического адреса или платежных 

реквизитов Заемщика в течение трех рабочих дней с момента их изменения 

письменно сообщить об этом Кредитору; 

д) утвердить высшим органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации долговую политику субъекта Российской Федерации 

на очередной финансовый год и плановый период, а также в случае 

необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в 

долговую политику на текущий финансовый год и плановый период, в планы 

мероприятий субъекта Российской Федерации по росту доходов, 

оптимизации расходов и сокращению государственного долга субъекта 

Российской Федерации в течение текущего финансового года; 

е) не допускать принятия и исполнения расходных обязательств, не 

отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами 
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением субъектов Российской Федерации, в бюджетах 
которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет не превышала 1 О процентов объема 
собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации); 

ж) соблюдать установленные Правительством Российской Федерации 
нормативы формирования расходов на оплату тру да государственных 
гражданских служащих субъекта Российской Федерации и (или) содержание 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации; 

з) обеспечить дефицит бюджета субъекта Российской Федерации в 
2016, 2017, 2018 и 2019 годах на уровне не более l О процентов суммы 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета объема 

безвозмездных поступлений за 2016, 2017, 2018 и 2019 годы соответственно 
(значение показателя может быть превышено на сумму изменения остатков 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, которые в рамках 
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разработки проекта акта о внесении изменений в закон о бюджете субъекта 
Российской Федерации согласованы с Министерством финансов Российской 
Федерации и не учтены в первоначальной редакции закона о бюджете 
субъекта Российской Федерации, а также на сумму фактических поступлений 
от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности субъекта Российской Федерации); 

и) обеспечить поэтапное сокращение доли общего объема долговых 
обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе по долговым 
обязательствам субъекта Российской Федерации по государственным 
ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным 
субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных 
банков и международных финансовых организаций: 

- к l января 2017 года доля общего объема долговых обязательств 
субъекта Российской Федерации составит не более 96 процентов от суммы 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 
поступлений за 2016 год, в том числе доля общего объема долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации по государственным ценным 
бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным 

субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных 

банков и международных финансовых организаций, составит не более 39 
процентов от суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации без 

учета безвозмездных поступлений за 2016 год; 
- к 1 января 2018 года доля общего объема долговых обязательств 

субъекта Российской Федерации составит не более 96 процентов от суммы 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 

поступлений за 2017 год, в том числе доля общего объема долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации по государственным ценным 

бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным 

субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных 

банков и международных финансовых организаций, составит не более 34 
процентов от суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации без 
учета безвозмездных поступлений за 2017 год; 

- к 1 января 2019 года доля общего объема долговых обязательств 
субъекта Российской Федерации составит не более 89 процентов от суммы 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 
поступлений за 2018 год, в том числе доля общего объема долговых 
обязательств субъекта Российской Федерации по государственным ценным 

бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным 

субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных 

банков и международных финансовых организаций, составит не более 50 
процентов от суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации без 
учета безвозмездных поступлений за 2018 год; 

- к 1 января 2020 года доля общего объема долговых обязательств 
субъекта Российской Федерации составит не более 59 процентов от суммы 
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доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 
поступлений за 2019 год, в том числе доля общего объема долговых 
обязательств субъекта Российской Федерации по государственным ценным 

бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным 

субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных 

банков и международных финансовых организаций, составит не более 50 
процентов от суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации без 

учета безвозмездных поступлений за 2019 год; 

к) в течение 60 календарных дней с момента поступления бюджетного 
кредита на счет Управления Федерального казначейства по Кировской 

области, осуществить погашение долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по бюджетным кредитам и (или) кредитам, 

полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, 

иностранных банков и международных финансовых организаций, и (или) 
погашение обязательств по государственным ценным бумагам субъекта 
Российской Федерации, дата погашения которых, предусмотренная 

условиями эмиссии, установлена в пределах срока, указанного в настоящем 

подпункте; 

л) обеспечить направление в Министерство финансов Российской 

Федерации в течение 3-х рабочих дней со дня перечисления копий 

платежных поручений с отметкой территориального органа Федерального 

казначейства, подтверждающих перечисление средств бюджетного кредита 

из бюджета субъекта Российской Федерации для погашения указанных в 

подпункте «К» настоящего пункта обязательств; 

м) ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представлять в Министерство финансов Российской 

Федерации информацию о соответствии параметров, утвержденных законом 
о бюджете субъекта Российской Федерации, показателям, установленным 

подпунктами «Ж»-«И» настоящего пункта, по форме согласно Приложению 2 
к настоящему Соглашению; 

н) ежегодно, не позднее 25 января года, следующего за отчетным, 
представлять Кредитору информацию о выполнении условий, 

предусмотренных подпунктами «д» - «к» настоящего пункта, по форме 

согласно Приложению 3 к настоящему Соглашению. 
о) в случае использования в отчетном году не по целевому назначению 

бюджетного кредита и (или) невыполнения обязательств, определенных 
подпунктами «Ж>Н<Ю> настоящего пункта, обеспечить возврат суммы 

задолженности по бюджетному кредиту, процентов за пользование 
бюджетным кредитом, а также штрафов (пеней) в срок до 1 июля года, 
следующего за отчетным годом. 
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4. Права и ответственность Сторон 

4.1. Кредитор вправе: 
а) в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 93.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации взыскивать путем обращения взыскания на 
средства, предусмотренные для перечисления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации и местные бюджеты (за исключением субвенций 
бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам), со счета 
Заемщика задолженность по бюджетному кредиту в случае его невозврата в 
сроки и объемах, установленных в соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 
настоящего Соглашения, начисленные проценты за пользование бюджетным 
кредитом в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения, а также 
штрафы (пени), начисленные в размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
наступления срока платежа, за несвоевременный возврат средств 

бюджетного кредита за каждый день просрочки срока, установленного 
пунктом 1 . 2 настоящего Соглашения, и проценты за пользование бюджетным 
кредитом за каждый день просрочки срока, установленного пунктом 2.2 
настоящего Соглашения; 

6) осуществлять взыскание задолженности по бюджетному кредиту, 
процентов за пользование бюджетным кредитом, начисленных штрафов 

(пеней) в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

в) осуществлять контроль за соблюдением Заемщиком условий 

настоящего Соглашения, получать от него необходимую информацию по 

вопросам своевременности и полноты возврата задолженности по 

бюджетному кредиту и уплаты процентов за пользование бюджетным 

кредитом. 

4.2. Заемщик вправе погасить частично или полностью бюджетный 
кредит до сроков, установленных пунктом 1.2 настоящего Соглашения, 

письменно уведомив об этом Кредитора за десять рабочих дней до 
предполагаемой даты погашения бюджетного кредита. 

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение 

5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в настоящее 

Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения 

в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
5.2. Изменения Графика не требуют заключения дополнительного 

соглашения. 
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6. Срок действия Соглашения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного погашения Заемщиком бюджетного 
кредита, уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом, а также 

штрафов (пеней), установленных пунктом 4.1 настоящего Соглашения. 

7. Разрешение споров 

7.1. Неуреrулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие 
11ри исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

8. Другие условия 

8.1. Настоящее Соглашение составлено на 9 листах, в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

9. Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, 
ул. Ильинка, 9, г. Москва, 109097. 

Заемщик: Министерство финансов Кировской области, ул. Карла 
Либкнехта, 69, г. Киров, 610019. 

Подписи Сторо11 

От Кредитора: 

Заместитель Минис ра финансов 
Российской Фед 

орнин 

От Заемщика: 

Исполняющая обязанности 
министра финансов 

Кировской области 

~л,д" Маковеева 
•1 " . 

i' . 
:· 

i! 
:, 

5 



График 

Приложение 1 к Соглашению о nрсдоставленнн бю.джL'Т)' 
Кировской области из федерального бюджета бюджстt1оrо крсд~пn 
для частичного покрытия дефицита бюджета Кировская области 

от" 20 16r. №. ____ _ 

погашения процентов за пользование бюджетным кредитом, выданным из федерального бюджета 
для частичного покрытия дефицита бюджета Кировской области 

1. Сумма бюджст1юго кpc.:itгr.i 
(рублей) 

2. Сумма нuчисленных 
11роцеН1·оа за пользование 

Gюджет11ым кредитом (руGлеЯ) 

3. И1.'ТОЧНИКИ 
nоrаше11ня(рублеЯ): 

собствс111 1ыс доходы бюджстu 
суGьектn РоссиЯскоn 

Федерации 

Срок возврата 

201 7 г. 201 8 г. 

январь декабрь 3 1 октября декабрь 

х х 5 598 956 800 х 

726 640.57 13 997 392.00 х 13 06 1 675.93 

726 640.57 13 997 392.00 5 598 956 800 13 061 675.93 

''J " 
ф 1 " •• " ~f~.: . 

.:_; ",.·;,,,,.' ·"" 

Заместитель Министра финансов Российс~ фе~~ ..... ~-., 
. ..; ~-: : : . .• , 't :, : ·;.;. ~ 

' :;;~ ';;~;~:~=-~: ·';?~,! 

20 19 г. 1 

6 декабря 1 декабрь 

8 398 435 200 х 1 

х 7 823 199.9 1 1 

8 398 435 200 7 823 199.91 

Итого 

(рублей) 

13 997 392 ООО 

35 608 908.4 1 

14 033 ()(){) 908.4 1 

Общее 
КОJ\ИЧС\..'ТВО 

кале11дар11ых 

( факт11чсских ) 

д11ей 

1089 

х 

:\ 

Л.В. Горнин 
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Прнложснж: 2 
к Cornвwe111110 о nрсдск:тааnсttии бюджс-1)' Кнроос:коn обл:lсп1 

111 федсрап•ного бюmкста бюджетного кредкn дпа 

часп1•1н'!го по№wтн• дсфнu1m бюд11Сста К~ёJ;оА области ( 

от / S (С, 2016 г. № Ч" ../У(~~~ (J ~7 ....... е_ .f"Q 

ll11фopмau11• о с:оотмтсrп11 napaмrrpo8, ~~1111wi 18коиом о б~оджrп су6wКТ8 Pottdcкol Фсд.q111ц1111, ооа18тмам, устаиом~ниwм nодоункта11111 "ж"-"11" ny111n'8 3.2 Corлaw~•u о арцостам~инн 
бiorocny JC11poкnl обяает11111 ~рап"ноrо 6~оджета liюJp(n11oro "-ptJUml ма UCТll'IИOгo nокрwтп дftц1П8 6~оджnа JC11poanrol oWtaC'ПI от .№ 

.... №n/n 

n/n 
.,.,... ...... llq>C'OCЬ успо...М cor.lla8m•• ЕА.·-...... 

1 2 J 4 

пп. "ж" 
Соблюдение ~в.пенных JlpaaкrtnЬCТllOW Ро<Х:нАскоil Федерации нормативов формнрованн. расх0дов и.а onмry труда 

1 
п . 3.2 

государственных гражданских служащих суб..скта РосснАскоА Федсраu1111 1t (или) содержание орг:~нов rосударственноА значение 

•• ,.,..u cvfu.eirra - - •1 

Обссnсчен11е дсфищrта бюджета суб1.с1m1 РосснАскоn Фсдсрац1tн в 20_ году на уровне не более 1 О проuентов от суммы 
доходов бюдЖСТll субl.екта РоссиАскоА Фсдсраuнн бс1 учста бе'Jвозмсuны.'t ПОС1)11111Сн11А (значение 11оказател1 может 

IHI ""1• 
быть превышено на сумму 1tЭ"4снен1~ остатков средств бюджета субъекта РосснАскоА Фсдераu~ш. которые в рамках 

11. 3.2 
разро(jоткн 11роскrо1 ;u.,,. о внесен ин измсисннn а 'JaJ<OH о бюJl)l(стс cyth.c1m1 РосснАскоА Фсдсра.uнн согласованw с % 
М11нф11ном Россни и не бЫ1111 у•m:ны в r1ерво11ачальноА редnкuин закона о бюдЖ.:тс ~')'61.СК'Т'З РоссиnскоА Ф.:д~раuии. а 

2 также на сумму факn1чс:ск11х r1осту111w:ж1А от продажи акu11А 11 иных форм участи~ в капитале. на.~одащ11хс1 а 

собст~кн 11ост11 субъекта РосснnскоR Фсд•-рац1111) **) 

- ( hi~· \l 1I0.1tJ..,,1Ны.:r 11 11-.•1ю.11"..,111ьt1.:t fl<l..t,w1uи ,ЖlrrJ..WY"IQ ,,,;t.t~mu /'ocxufн:1·r1i1 Фt'f~/'IUltUll .U.1U.f'\1i 

- /'aivrp 01:d11щun1t1 t'НntJ.Jtrf'mu c.·"iN:·.._","u /'tk't..,fк·"·0(1 Фrt1Cnuuu11 .11.ш.m·fj, 

- YМflt:(J./lfY.Jt~lllФI n.ч.tю uз.w~wuuи O<"lltiltm..'Ofl c~lftll tнorJ.JltYmu '='T/k'..ma Pocr:u/.:a."ui1 Фrt.k:pmp41, '1.ТJmfJf"'Jf# t.т1,·шn..anN с A1111'tpшю.tt 

I!•·--· 
_ч~н.(')1i 

0Gес11счен11с nоттаnного сокрашсниа доли общего обы:ма до11говw.~ об1затс:.1ьств субl.екта РоссиАскоn Фсдераци11. 1 т.ч 

3 
nn. "и• по 11олговым об•З11Те11ьствам суGъекта Pocc11AcroA Фсд~раuн1t по государственным ценным бу1о4агам субъскrа Росснnскоn 

11 3.2 Фсдсрац1t11 11 кред1гг:~м. полученным субl.ектов Росс11Аскоi1 Ф<:д~:раuн11 от кр<:д1~тных opn:imrзau11il. 1шостраннw.'t банков 11 
х 

международных ф11нансоаых opг:iнt1зau11n **): 

к 1 •11ыр1 20_ rола дом общего oGi.cмa .~олговwх 00.'lln>:JtЬCТ& су~кта Росснnскон Фсдсраu11н састu1rт н~: бол•'С __ 
% 

3.1 процентов от суммы доходов бюдж~'Т3 субъекта Pocc1tncкon Фсдсрацж1 без уч~-та бс1возмсздных поступлен11А за 20_ год 

- t )ii"'t'11tlttt1.~иtN..'f1и'iи"1Umt: IM'R~ ""'';.,,.,.".п,у /'1а·11fн.·,.."т·1 Фnlt!{JcllfllU ••J .V..1".('l)ti 

к 1 Jнаар• 20_ года дом общего объсwа домовwх об•заn:льств субъс1m1 Росс11Пскоn Ф.:дсраwш по государствс1111ым 

. ~ ценным бумог:~м субы:~-та Росс11RскоЯ Фсдсраu~ш 11 крс:1111там . полученным субъектов Росс11Яской Федерации от 
% ·"- крсд1m1ых орг:11111за11и !i . 11н0СТJ13н11ых банков 11 междуиародны.х ф11ш1нсоеы.х орm1111'11Цнi1. составит 1tc бол<.-.: __ 

11роцс11тов от суммы 110:..одов бюдЖt:'Та субъекта Росс11АскоП Фсдср:1uн1t б<..'"J уч.-та бt:звозмсздных 11оступлсн11n за 20_ го~ 

( JriЬt". u tltlJ ':."ш~r 11ti NJ1.Jnlt'.1W.'" NI t~V°VA.7"CI /'tн.·c.1mt·..,..,111Фt•tk:f"DIJUU1н1 ,"fн,·оирс:тt1~1ты." l/t'Ш1н.11 ~\:tlU.U\I t:\"tiw1r..~u PtX\'Uftt'A'flit Фа~р1щ1111 . , 
..> - - и "f'Ctlumu.\I. rн1~-.,vrн11N.\t 9,;~"·mott l 'U4.'\.'Uf1e.·1..u11 Фn1t!p1.щuu '"'' ,.;;pt:tlиmnыt op.vuu..JUцuil. umн..,,1pum1NJt 1il.JJ1-."11t1 11 ."C.JlrY-!''ll.l(Юt.1'tN.'C % 

фun1.1ttt'fl4Ht opo•t11ru"J'1циU. w.:m, pyr~1,·11 

• 1 н .potfw J ·nl№JJUIWCIN. (JJll('"'fk.К:ИlllJИ ( 'u.·.Jll.oWfnlfw.'f·_,'W.Jl.Wllfflt JМ1'114.'Ии<'.,\\._,ММ ... 111Нf11' lfHIVllМC'IМ.1'НQIN 4. ,",.,,.,,..,,"lttlrНW.'W //~'rW.'W№ll /'tlt.."f.YЖ'A"'CJli ~(Юtlutt. 

••1 tJmpa.J11'tlf1t•01m1t:.11tt1Н1 , " , W.М"fJr.t.w.\ ' ·"•-!'' (~tJ/~10/VJ 11 u;ш·aш11.·м11Ulllf yw~pмv.·щu. iilutьn..•,,,,_, t.:tYitм.'Jr:IW41 / 11Jrc.'t'11f11.:,,.vl1 cli.ttlttf14Jll"" '""'''щ11Н ,\'Jd. «IW/11."fNNU. ~"1() 11 tt'lcJ.МJНNil мрtнА}J 

Руково111tт1:ль ф1t11u11сово1-о орг:~на су6ьс:1m1 Росснnско11 Фо:дсра111111 

(1/JtJ,IJl("Жl('mlt/ 

)'....,,........ )"1'Мp:IUnl<) 11~~ 

n ....... тел ... ntpeoнa'ta.n...HO -06_.-е( (no ... ~ ... -..о~ c:rc.--_..) uк1......," k'-ntn1p•• 
cor-.....- ( no СОСТ981<1UО •• (МСОСТ-МА 8'J"llt"11f80 

01.01.10_) ~и<у) А8Т)') 

~ • 7 1 • 

х 

х х х х )( 

(ttfltflltllt.") (•/11/(11 

(IJullWJ 

~ 



Приложение 3 

к Соглашению о предоставле11ии бюджету Кировской области 

нз федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дсфинит:~ 

Gtоджет-с1 Кировской области 

от ((/Z.. . 2016г.№v/-с • '/ (' •//1(.' r f"' _,... ,, 
\.> ~ '- · . "' <.. J ./ 

Ин+ормацн11 о в~.шолненнн условий, предусмотренных подпунктами «д» · •<К» пункта 3.2 Соглашенн11 о предоставлении бю.ажетного кредита 41111 частичного покрытиа дефицита 
бюджета Кнровскоii области от №. ___ ___ _______ _ 

№п/п 
Ед. 

Пока3атели, Пок8.38телн, 

№п/п Соглаw Перечень условий Соглаwени11 оnределеные утвержденные за~соном о 
Поnзатель на 1 

Комментарии юм. 11нвар11 20_ г. 
енн11 Соглашением бюджете СРФ 

1 z 3 4 5 6 7 8 
l lП."д" Утверждение высшим органом исполнительной ВJJасти субъекта Российской Федерации 

1 nун К"Та долговой политики субъекта Российской Федераuии 1н~ очередноll фишu1совый год и х х х да/11ст реквизиты uктu 

3.2 нлановый период 

llП."д" 
Ннссение нзме11с11н й в долговую политику нu текущий фн11ансовый 1 ·од и ru~ановый 

2 11у 11 кт.~ х х х лu/ш.-г реквизиты акт.~ 
" ') 

нсриод 
J •• 

llП."д" R11ссс11ис измснс11иll 11 1 1ла11ы мсро11р1111тий субъс~..,-а Российской Федерации по росту 

" J пункта доходов. 011тим11з;щии расходов и сокращению государственного долга субъекта х х х да/11 \."Т реквизиты акта 
"') "·- Российской Фсдер11UИИ 

nn."c" Недопущение принятия и испол11е11ия расходных обязательств. llC ОТН\."ССН Н ЫХ 

4 ну11 кта Констнтуuисй Российской Федерации и федеральными 3аКОНО.МИ к полномочиям х х х да/нет 

3.2 органов государственной власти субъектов РоссиЯскоll Федерации 

Соблюдение установленных Г1 равитсл ьством Российской Федерации нормативов 
11 11."ж" 

5 
формирования расходов на оnлату труда государственных гражданских служащих з1 1аче11 

11ункта 
субъекта Российской Фt:Лерации и (или) содержание органов l'ОСударствен11ой власти ие 

3.2 
субъект.~ Российской Федерации *) 

111 1 ."з" Обt..<с11счс11ие дсфициr.~ бюджета субъекта Россиllской Федера.ции в году на 

6 пункта уровне нс бол1...'С 10 rrроцентов от суммы доходов субъект.~ Российской Федерации без % 
"') " __ учета безвозмездных поступле11ий 3а _ _ год 

Обсспсче11ис ло1тшшого сокращения доли общего объема долговых обязательств 

llП. "и" 
субъекта Российской Федерации. в т.ч. по долговым обязаrельствам субъскrс1 

7 Россиliскон Федерации 1ю государстве11ным ценным бумагам L")'бъскта Россиliской х х х х х 11. 3.2 
Федерации и кредитам . 11олу чс11ным субъектов Российско!! Федерации от кредитных 

органиэани i! . ищх.,-ран11ых банков и МеJ1Щу11арод11ых финансовых организаций : 



№n/n nоказатели, Поn3атели, -Nt n/n Corлaw Перечень условий Соглашения 
Ед. Покuапл" на 1 

Коммеtrrарин определеиыt утверждtнныt :11коном о 
аиваря 20_ r. tИHll 

юм. 
Соглашением бюджtтеСРФ 

t. 

1 z 3 4 s 6 7 8 

к 1 января 20 _ года доля общего объема долговых обязательств субъекта Россиl!ской 

Федерации составит нс более __ процентов от суммы доходов бюджста субъекта о/о 
7.1 РоссиRскоR Федерации без учета безвозм~-зт1ых nоступле11иR за 20_ год 

- Обьем домоsых обязшпельстs 9tбье1о:та Российской Феое;хщ1111 AIAll. 

руб. 

к 1 'шваря 20_ года доля общего объема долговых обязательств субъекта РоссиRскоl! 
Федерации 110 государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и 
кредитам. 1юлуче11ным субъектов PoccиilcкoR Федерации от кредитных организаций. 

о/о 
иrюстранных банков и международных финансовых организаций. составит Н1: более 

7.2 
_ _ процентов от суммы доходов бюджета субъекта Россиl!екоR Федерации без учета 
безвозмездных поступлениl! зu 20_ год 

Обье,w Oo.7?0tJЫX обюаmеJ1ьст11 субъt!кmа Российской ФеОерации по ,•осударсmtlt!н11ы,ч ценны.ч 

- бу.чага.11 субъекта Российской Феаерации и креоитам. получен11/Ji.М субьекmОtJ Российской .wлн. 

Фе!kрации от креоип111ых ор.."Онизаций. инострат1ых бан1<0« и международных фининСО«ЫХ руб. 
ор?а11uзацuй 

60днеil с 

моменr..~ 
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ДОПОШШТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к Соглашению от 13 декабря 2016 г. № 01-01-06/06-259 
о предоставлении бюджету Кировской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрьпия дефицита бюджета 
Кировской области 

г. Москва ~> {ill&и62017 г. 
~ , 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в 

дальнейшем «Кредитор», в лице заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Л.В . Горнина, действующего на основании приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288, с одной стороны, 
и министерство финансов Кировской области, именуемое в дальнейшем 
«Заемщию>, в лице министра финансов Кировской области Л.А. Маковеевой, 

действующей на основании Закона Кировской области от 24 октября 2013 г. 
N~ 336-30 «0 бюджетном процессе в Кировской области», Положения 

о министерстве финансов Кировской области, утвержденного постановлением 
Правительства Кировской области от 24 июня 2015 r. № 44/316, с другой 
стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «0 федеральном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и постановлением 
1 [равительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 r. № 1531 
«0 проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) 
субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам» заключили настоящее Дополнительное соглашение 

о нижеследующем. 

1. Стороны подтверждают, что на дату заключения настоящего 

Дополнительного соглашения обязательства (задолженность) Заемщика по 
бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Кировской области из 

федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Кировской 
области в соответствии с Соглашением от 13 декабря 2016 г. 

No О 1-01-06/06-259 о предоставлении бюджету Кировской области из 

федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 
бюджета Кировской области (далее - Соглашение), составляют 13 997 392 000,0 
(Тринадцать миллиардов девятьсот девяносто семь миллионов триста девяносто 
лвс тысячи) рублей, в том числе: 

а) по основному долгу - 13 997 392 000,0 (Тринадцать миллиардов 
девятьсот девяносто семь миллионов триста девяносто две тысячи) рублей; 

б) по начисленным за фактический срок пользования средствами 
бю11жетного кредита на дату реструктуризации процентам - 0,0 (Ноль) рублей; 
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в) no начисленным штрафам (пеням) за несвоевременный возврат 
основного долга и уплату процентов за пользование бюджетным 
кредитом - 0,0 (Ноль) рублей. 

2. С даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения 
обязательства (задолженность) Заемщика, указанные в пункте 1 настоящего 
Дополнительного соглашения, консолидируются и представляют собой 
реструктурированную задолженность. 

Возврат реструктурированной задолженности осуществляется Заемщиком 
в период с 2018 по 2024 год включительно, в 2018-2019 годах в размере 
5 процентов суммы задолженности ежегодно, в 2020 году в размере 
1 О процентов суммы задолженности, в 2021-2024 годах равными долями 
1 ю 20 процентов суммы задолженности ежегодно в соответствии с графиком 
согласно приложению к настоящему Дополнительному соглашению, который 

является неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения 

(далее - График), с возможностью досрочного погашения. 
Погашение Заемщиком реструктурированной задолженности 

осуществляется ежегодно, не позднее 1 декабря соответствующего года. 
3. На остаток реструктурированной задолженности, начиная с 1 января 

2018 года по день исполнения (включительно) в полном объеме обязательств по 
погашению реструктурированной задолженности, начисляется плата в размере 

О, 1 процента годовых (далее - проценты за рассрочку). 

Уплата процентов за рассрочку в 2018-2024 годах осуществляется 
одновременно с погашением реструктурированной задолженности ежегодно, не 

1 юзд.нее 1 декабря соответствующего года. 
В случае досрочного погашения реструктурированной задолженности 

уплата процентов за рассрочку осуществляется одновременно с досрочным 

погашением. При этом проценты за рассрочку за год, в котором производится 

досрочное погашение, не пересчитываются. 

При уплате процентов за рассрочку в поле 104 расчетного документа 
Заемщик указывает код 09211103010015003120. 

4. Реструктуризация задолженности по бюджетному кредиту, указанному в 
11ункте 1 настоящего Дополнительного соглашения, проводится при условии 

11ри11ятия Заемщиком следующих обязательств: 

а) утвердить и обеспечить реализацию высшим исполнительным органом 

1·осударственной власти субъекта Российской Федерации плана мероприятий по 

оздоровлению государственных финансов субъекта Российской Федерации, 

включающего программу оптимизации расходов и мероприятия, направленные 

на рост доходов бюджета субъекта Российской Федерации и сокращение 

государственного долга субъекта Российской Федерации; 
б) обеспечить в 2018 - 2024 годах дефицит бюджета субъекта Российской 

Фе;~ерации на уровне не более 1 О процентов от суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 

соответствующий финансовый год. Утвержденный законом субъекта Российской 

Федерации о бюджете субъекта Российской Федераuии и сложившийся по 
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данным годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской 
Федерации в 2017 - 2024 годах дефицит бюджета субъекта Российско~ 
Федерации может превысить установленный показатель на сумму поступлении 

от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации, и (или) снижения остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации, в 
том числе средств Резервного фонда субъекта Российской Федерации; 

в) обеспечить: 
на I января 2018 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 92 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 
за 2017 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 
Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 
Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 
финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 
за 2017 год; 

на 1 января 2019 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 87 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2018 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъеJ...-га 
Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвоз~ездных поступлений 
за 2018 год; 

на 1 января 2020 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 82 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 20 l 9 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 
Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 
Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 
за 2019 год; 

ua 1 января 2021 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 75 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 
за 2020 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 
Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

g 
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Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 
финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 
за 2020 год; 

на 1 января 2022 года долю общего объема государственного долга 
субъекта Российской Федерации не более 63 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 
за 2021 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по rocy дарственным ценным бумагам субъекта 
Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 
Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 
финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 
за 2021 год; 

на 1 января 2023 года долю общего объема государственного долга 
субъекта Российской Федерации не более 53 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 
3а 2022 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 
Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финаuсовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 
за 2022 год; 

на 1 января 2024 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 44 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2023 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Фелерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 
финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2023 год; 
на l января 2025 rода долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 35 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2024 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по государственным ценнь.L"vl бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 
финансовых организаций, пе более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2024 год; 
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r) субъектам Российской Федерации, общий объем долговых обязательств 
которых на l января 2018 r. составил более l 40 процентов суммы доходов 
бюджетов этих субъектов Российской Федерации без учета безвозмездных 
поступлений за 20 J 7 год, на l января 2019 г. составил более 120 процентов 
суммы доходов бюджетов этих субъектов Российской Федерации без учета 
безвозмездных поступлений за 2018 год, на 1 января 2020 г. составил более 
100 процентов суммы доходов бюджетов этих субъектов Российской Федерации 
без учета безвозмездных поступлений за 2019 год (для субъектов Российской 
Федерации в отношеRИИ которых осуществляются меры, предусмотренные 

11унктом 4 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общий объем 
долговых обязательств которых на 1 января 2018 г. составил более 70 процентов 
суммы доходов бюджетов этих субъектов Российской Федерации без учета 
безвозмездных поступлений за 2017 год, на 1 января 2019 г. составил более 
60 процентов суммы доходов бюджетов этих субъектов Российской Федерации 
без учета безвозмездных поступлений за 2018 год, на 1 января 2020 г . составил 
более 50 процентов суммы доходов бюджетов этих субъектов Российской 

Федерации без учета безвозмездных поступлений за 20 l 9 год), а также в случае 
нарушения подпункта «д» настоящего пункта, обеспечить организацию 

исполнения бюджета субъекта Российской Федерации с открытием и ведением 

лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям, получателям средств 

бюджета субъекта Российской Федерации и главным администраторам 

(администраторам) источников финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации в территориальном органе Федерального казначейства на 

основании заключенного между территориальным органом Федерального 

казначейства и высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации соглашения об осуществлении органом 

Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета 

субъекта Российской Федерации при кассовом обс;ууживании исполнения 

бюджета субъекта Российской Федерации, включающего следующие положения: 

о передаче органу Федерального казначейства полномочий финансового 

органа субъекта Российской Федерации по учету бюджетных обязательств и 
санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств 

бюджета субъекта Российской Федерации; 

об очередности списания денежных средств, а также перечень 

первоочередных расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 

устаuавливаемый Министерством финансов Российской Федерации; 
о недопустимости проведения кассовых вьшлат по расходным 

обязательствам субъекта Российской Федерации, не включенным в перечень 
нервоочередных расходов, при наличии просроченной кредиторской 

задолженности по расходным обязательствам субъекта Российской Федерации, 

включенным в перечень первоочередных расходов; 
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д) обеспечить возможность привлечения в бюджет субъекта Российской 
Фелерации кредитов от кредитных организаций, иностранных банков и 
международных финансовых организаций исключительно по ставкам на уровне 
не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком 
Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых, а также 
установление субъектами Российской Федерации аналогичных норм в акте 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, устанавливающем порядок предоставления бюджетных кредитов из 
бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам; 

с) утвердить настоящее Дополнительное соглашение законом субъекта 
Российской Федерации и в 3-месячный срок со дня подписания настоящего 

Дополнительного соглашения представить копию закона субъекта Российской 
Фелерации в Министерство финансов Российской Федерации; 

ж) ежегодно, в течение 14 рабочих дней после утверждения закона о 
бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и 
плановый период, представлять в Министерство финансов Российской 

Федерации выписку из закона о бюджете субъекта Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период с указанием суммы средств, 

направляемых на погашение реструктурированной задолженности и (или) 

уплату процентов за рассрочку. Указанная вьшиска из закона о бюджете 

субъекта Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов должна быть представлена не позднее 3 месяцев со дня 
подписания настоящего Дополнительного соглашения; 

з) ежегодно, не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным, до 
полного погашения реструктурированной задолженности представлять 

Кредитору информацию о выполнении условий реструктуризации, 

нредусмотренных подпунктами «а» - «д» настоящего пункта. 
5. При нарушении Заемщиком установленных Правилами проведения в 

2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 декабря 2017 г. № 1531 (далее - Правила), обязательств, а также 
обязательств, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением, в 

части графика погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты 
процентов за рассрочку, а также положений подпункта «з» пункта 11 Правил и 
подпункта «е» пункта 4 настоящего Доnолнительноrо соглашения Заемщик в 
течение 60 дней со дня направления Кредитором уведомления о неисполнении 
указанных обязательств досрочно единовременно погашает 

реструктурированную задолженность и проценты за рассрочку, за вычетом сумм 

процентов за рассрочку, фактически уплаченных Заемщиком в соответствующем 

периоде. 
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При неисполнении Заемщиком обязательств, установленных подпунктами 

«6» - «Г» пункта 11 Правил, а также подпунктами «б» - <<В» пункта 4 настоящего 
Дополнительного соглашения, Заемщик в течение 60 дней со дня направления 
Кредитором уведомления о неисполнении указанных обязательств, досрочно 
погашает реструктурированную задолженность и проценты за рассрочку 

согласно графикам погашения задолженности, а также задолженность в объеме 
превышения предельных значений дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации и объема государственного долга субъекта Российской Федерации, в 

том числе по государственным ценным бумагам субъекта Российской 
Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от 
кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых 
организаций, установленных Правилами и настоящим Дополнительным 
со1'J1ашением, но не более 20 процентов общего объема реструктурированной 
задолженности в срок до 1 июля текущего года. 

Неисполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 

«а>> , «д» - «Ж», «И» и «К» пункта 11 Правил, а также подпунктами «а», «Г» - «д», 

«Ж» и «з» пункта 4 настоящего Дополнительного соглашения влечет применение 
n соответствии с законодательством Российской Федерации мер 

дисциплинарной ответственности. 

При неисполнении Заемщиком указанных в абзацах первом и втором 
uастоящеrо пункта Дополнительного соглашения требований Кредитора сумма 

средств, указанных в пункте 1 настоящего Дополнительного соглашения, 

подлежит взысканию в федеральный бюджет в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

6. Стороны договорились о том, что обязательства Заемщика, указанные в 
подпунктах «r», «з» (в части обеспечения дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации в 2017 году), «К>>, <<Л» и «Н>> (в части представления 
информации об обеспечении дефицита бюджета субъекта Российской 

Федерации в 2017 году) пункта 3.2 Соглашения, подлежат исполнению им и 
после заключения настоящего Дополнительного соглашения. 

7. Стороны договорились о том, что обязательства, указанные в 
подпунктах «а>> - «В» , «д» - «Ж», «З» (за исключением случая, указанного в 

11ункте 6 настоящего Дополнительного соглашения), «И», <(М», «Н» (за 

исключением случая, указанного в пункте 6 настоящего Дополнительного 

со1 ·лашения) и «о» пункта 3.2 Соглашения, не подлежат исполнению Заемщиком 
со дня подписания настоящего Дополнительного соглашения. 

8. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим 
Дополнительным соглашением и не противоречащие ему, остаются 
неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

9. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения и вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 
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1 О. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 9 листах, 
включая приложение, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

11. Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, ул. Ильинка, 9, 
г. Москва, 109097. 

Заемщик: Министерство финансов Кировской области, ул. Карла Либкнехта, 

69, г. Киров, 610019. 

Подписи Сторон 

От Кредитора: От Заемщика: 

Заместитель Министt)а финансов 
Российско~ Федерации 



Приложение 
к Дополнительному соглашению 

от «К» ~ц;/;/t_ 2011 r . № _d__ 
к Соглашеflию от Тз декабря 2016 r. 
N~ 01-01-06/06-259 
о прслоставленни бюджету Кировской 

области из федерального бюджета 
бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Кировской 

области 

График 

погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов 

за рассрочку 

Срок иозврата Реструктурнрованнаи Сумма возврата Проценты за Итого к у11лате 

задолженность рсструктурироваиной рассрочку (рублей) 

(рублей) задолженности (рублей) 

(рублей) 

2018 r. 30. 11 .2018 13 997 392 000,00 699 869 600,00 13 937 951 ,02 713 807 551,02 
2019 r. 29.11 .2019 13 297 522 400,00 699 869 600,00 13 236 163,97 713 105 763,97 
2020 r . 30. 11 .2020 12 597 652 800,00 1 399 739 200,00 12 479 095,65 1412218 295.65 
2021 r. 30.11.2021 11197913600,00 2 799 478 400,00 10 960 149,68 2 810 438 549.68 
2022 r. 30.11 .2022 8 398 435 200,00 2 799 478 400,00 8 160 671,28 2 807 639 071 ,28 
2023 r . 30.11.2023 5 598 956 800,00 2 799 478 400,00 5 361 192,88 2 804 839 592,88 
2024 r. 29. 11 .2024 2 799 478 400,00 2 799 478 400,00 2 554 715,26 2 802 033 115,26 

Итого х х 13 997 392 000,00 66 689 939,74 14 064 081 939,74 

Подписи Сторон 

От Кредитора: 
/ 

Заместитель Министра финансов 

Российской ~- дерации 

,.-1 ·~ / // 

"/ ~)l.W. Горнин 

/ ;/r 
/ 

/ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ No 2 

к Соглашению от 13 декабря 20 l 6 г. № О l-01-06/06-259 
о предоставлении бюджету Кировской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Кировской области 

г. Москва 

; 

<<./2_)>,/f'/t'ti/./2018 г . 

Министерство финансов Российской Федерации , именуемое в дальнейшем 
«Кредитор», в лице первого заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Л.В. Горнина, действующего на основании приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. No 288 (в редакции 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 5 июня 2018 г. 
No 712), с одной стороны, и министерство финансов Кировской области , 
именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице министра финансов Кировской 
области Л.А. Маковеевой, действующей на основании Закона Кировской 

области от 24 октября 2013 г. № 336-30 «0 бюджетном процессе в Кировской 
области», Положения о министерстве финансов Кировской области, 

утвержденного постановлением Правительства Кировской области 
от 24 июня 2015 г. № 44/316, с другой стороны , далее именуемые «Стороны», 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 4 июля 2018 г. № 782 «0 внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» заключили настоящее Дополнительное 

соr.'lашение о нижеследующем . 

1. Стороны договорились внести в Соглашение от 13 декабря 2016 г. 
№ О 1-01-06/06-259 о предоставлении бюджету Кировской области 

из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области (далее - Соглашение) изменение, 

изложив пункт 5 Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. Nll 1 
к Соглашению (далее - Дополнительное соглашение от 25 декабря 2017 г. No 1) 
в следующей редакции: 

«5. В случае нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных 

Дополнительным соглашением от 25 декабря 2017 r. № l , в части графика 

погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам 

и (или) уплаты процентов за рассрочку Заемщик уплачивает пени в размере 

1/300 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату наступления сроков исполнения обязательств, от общего 

объема реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам 
за каждый день просрочки исполнения обязательства. 

В случае если по ис1ечении 14 рабочих дней со дня наступления срока, 
установленного графиком 11огашения реструктурированной задолженности 

по бюджетным кредитам и (или) уплаты процентов за рассрочку, Заемщиком 
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не осуществлены погашение реструктурированной задолженности 

по бюджетным кредитам и (или) уплата процентов за рассрочку, непогашенная 
реструктурированная задолженность по основному долrу и процентам 

по кредиту, а также начисленные проценты за рассрочку, предусмотренные 

графиком на конкретную дату, подлежат досрочному единовременному 
погашению Заемщиком. Одновременно подлежат уплате пени за указанный 
период. 

При нарушении Заемщиком положений подпункта «З» пункта 11 Правил 
проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) 
субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 декабря 2017 г. № 1531 (далее - Правила), и подпункта «е» пункта 4 
Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. No 1 Заемщик в течение 60 
дней со дня направления Кредитором уведомления о неисполнении указанных 
обязательств досрочно единовременно погашает реструктурированную 
задолженность по основному долгу и процентам по кредиту, а также 

начисленные проценты за рассрочку за вычетом сумм процентов за рассрочку, 

фактически уплаченных Заемщиком в соответствующем периоде. 

При неисполнении Заемщиком обязательств по итогам отчетного года, 
предусмотренных подпунктами «б» - «Г» пункта 11 Правил , а также 

подпунктами «б» «В» пункта 4 Дополнительного соглашения 

от 25 декабря 2017 г. № 1, Заемщик погашает реструктурированную 

задолженность по бюджетным кредитам и проценты за рассрочку согласно 
графику погашения задолженности в текущем финансовом году, а также 

на основании уведомления Кредитора о неисполнении указанных обязательств 

досрочно погашает задолженность в объеме превышения предельных значений 

дефицита бюджета субъекта Российской Федерации и объема государственного 
долга субъекта Российской Федерации, в том числе по государственным ценным 

бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом 

Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков 

и международных финансовых организаций, установленных Правилами 

и Дополнительным соглашением от 25 декабря 2017 г. N~ 1, но не более 20 
процентов общего объема реструктурированной задолженности по бюджетным 

кредитам в срок до l июля текущего года (за исключением случаев, когда 
невыполнение обязательств допущено вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы или смены высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). 
Неисполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 

«а», «д» - «Ж», «и» и «К>> пункта l 1 Правил, а также подпунктами «а>>, «г», «д», 

«Ж» и «з» пункта 4 Дополнительного соглашения от 25 декабря 20 l 7 г. № 1. 
влечет применение мер дисциплинарной ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации . 

' 
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При неисполнении Заемщиком указанных в абзацах втором - четвертом 

настоящего пункта требований Кредитора применяются меры, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации.». 

2. Остальные условия Соглашения, не затронутые 11астоящим 

Дополнительным соглашением и не противоречащие ему, остаются 

неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является 11еотьемлемой частью 
Соглашения и вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 3 листах, в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

Юрщщческие адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, ул . Ильинка, 9, 
г. Москва, 109097. 

Заемщик: Министерство финансов Кировской области, ул . Карла Либкнехта, 
69, г. Киров, 610019. 

От Кредитора: 

Подписи Сторо11 

От Заемщика: 

Министр финансов 

Кировской области 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 

к Соглашению от 13 декабря 2016 г. № 01-01-06/06-259 
о предоставлении бюджету Кировской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Кировской области 

г. Москва 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

«Кредитор», в лице первого заместителя Министра финансов Российской 

Федерации Л.В. Горнина, действующего на основании приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288 (в редакции 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 5 июня 2018 г. 

№ 712), с одной стороны, и министерство финансов Кировской области, 

именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице министра финансов Кировской 

области Л.А. Маковеевой, действующей на основании Закона Кировской 

области от 24 октября 2013 г. № 336-30 «0 бюджетном процессе в Кировской 
области», Положения о министерстве финансов Кировской области, 

утвержденного постановлением Правительства Кировской области 

от 24 июня 2015 г. № 44/3 16, с другой стороны, далее именуемые «Стороны» , 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2018 г. № 1718 «0 внесении изменений в Правила проведения 
в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» 

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем. 

1 . Стороны договорились внести в Соглашение от 13 декабря 2016 г. 

№ О 1-01-06/06-259 о предоставлении бюджету Кировской области 

из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Кировской области (в редакции дополнительных 

соглашений от 25 декабря 2017 г. № 1, от 29 декабря 2018 г. № 2) (далее -
Соглашение) следующие изменения: 

а) пункт 6.1 Соглашения изложить в следующей редакции: 

«6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему Соглашению с учетом дополнительных соглашений к нему.»; 

б) в Дополнительном соглашении от 25 декабря 201 7 г. № l к Соглашению 
(в редакции Дополнительного соглашения от 29 декабря 2018 г. № 2): 

в пункте 4 : 
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в подпункте «Г» слова «а также в случае нарушения подпункта «д» 

настоящего пункта,» исключить; 

дополнить подпунктом «И» следующего содержания: 

«и) направлять в Министерство финансов Российской Федерации 

для согласования до внесения в законодательный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации предполагаемых изменений в закон о бюджете 

субъекта Российской Федерации в случае, если указанные изменения приводят 

к изменению дефицита бюджета субъекта Российской Федерации.»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. В случае нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Дополнительным соглашением, в части графика погашения 

реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам 

и (или) уплаты процентов за рассрочку, а также неисполнения должником 

обязательств по досрочному погашению в срок до 1 июля текущего года 
задолженности в связи с нарушением предельных значений дефицита бюджета 

субъекта Российской Федерации и объема государственного долга субъекта 

Российской Федерации, в том числе по государственным ценным бумагам 

субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций (далее - общий объем долговых обязательств 

по рыночным заимствованиям), предусмотренных абзацем четвертым 

настоящего пункта, Заемщик уплачивает пени в размере 1/300 ключевой ставки, 
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 

наступления сроков исполнения обязательств, от общего объема 

реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам за каждый день 

просрочки исполнения обязательства. 

В случае если по истечении 14 рабочих дней со дня наступления срока, 
установленного графиком погашения реструктурированной задолженности 

по бюджетным кредитам и (или) уплаты процентов за рассрочку, Заемщиком 

не осуществлены погашение реструктурированной задолженности 

по бюджетным кредитам и (или) уплата процентов за рассрочку, непогашенная 

реструктурированная задолженность по основному долгу и процентам 

по кредиту, а также начисленные проценты за рассрочку, предусмотренные 

графиком на конкретную дату, подлежат досрочному единовременному 

погашению Заемщиком. Одновременно подлежат уплате пени за указанный 

период. 

При нарушении Заемщиком положений подпункта «з» пункта 11 Правил 
проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) 

субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 13 декабря 2017 г. № 1531 (далее - Правила), и подпункта «е» пункта 4 
настоящего Дополнительного соглашения Заемщик в течение 60 дней со дня 
направления Кредитором уведомления о неисполнении указанных обязательств 
досрочно единовременно погашает реструктурированную задолженность по 

основному долгу и процентам по кредиту, а также начисленные проценты за 

рассрочку за вычетом сумм процентов за рассрочку, фактически уплаченных 

Заемщиком в соответствующем периоде. 

При неисполнении Заемщиком обязательств по итогам отчетного года, 

предусмотренных подпунктами «б» - «r>> пункта 11 Правил, а также 
подпунктами «6» и «В» пункта 4 настоящего Допоmштельного соглашения, 
Заемщик погашает реструктурированную задолженность по бюджетным 
кредитам и проценты за рассрочку согласно графику погашения задолженности 

в текущем финансовом году, а также на основании уведомления Кредитора о 

неисполнении указанных обязательств досрочно погашает задолженность в 

объеме превышения предельных значений дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации и объема государственного долга субъекта Российской 

Федерации, в том числе общего объема долговых. обязательств по рыночным 

заимствованиям, установленных Правилами и настоящим Дополнительным 

соглашением, но не более 20 процентов общего объема реструктурированной 
задолженности по бюджетным кредитам в срок до 1 июля текущего года (далее -
досрочное погашение должником задолженности по бюджетным кредитам за 

неисполнение предельных значений). 

Заемщик освобождается от ответственности за неисполнение обязательств 

по итогам отчетного года, предусмотренных подпунктами «б» - «Г» пункта 11 
Правил, а также подпунктами «б» и «В» пункта 4 настоящего Дополнительного 
соглашения, в случае: 

прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) и избрания 

(назначения) другого лица высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) (временно исполняющим обязанности 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации)) до даты досрочного погашения должником задолженности 

по бюджетным кредитам за неисполнение предельных значений (в срок 

до 1 июля) или до принятия Министерством финансов Российской Федерации 
решения о применении бюджетных мер принуждения в связи с необеспечением 

досрочного погашения должником задолженности по бюджетным кредитам 

за неисполнение предельных значений (применяется единожды в течение срока 



4 

полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) (временно исполняющего обязанности 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) при условии, что данное лицо не принимало обязательств, 
указанных в абзаце пятом настоящего пункта); 

если невыполнение обязательств допущено вследствие возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных ситуаций федерального 

характера), препятствующих выполнению должником обязательств. 

Неисполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 

щш, «д» - «Ж», «И» - «Л» пункта 11 Правил, а также подпунктами «а>>, «Г», «Д>>, 
«Ж» - «И» пункта 4 настоящего Дополнительного соглашения, влечет 

применение высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) мер дисциплинарной ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным 

лицам органов государственной власти субъекта Российской Федерации, чьи 

действия (бездействие) привели к нарушению указанных обязательств. 

При неисполнении Заемщиком указанных в абзацах втором - четвертом 

настоящего пункта требований применяются меры, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации.»; 

2. У становить, что положения абзаца третьего и абзацев десятого -
тринадцатого подпункта «6» пункта 1 настоящего Дополнительного соглашения 
применяются к правоотношениям Сторон, возникшим со дня вступления в силу 

Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению. 
3. У становить, что положения абзацев четвертого и пятого, а также абзацев 

седьмого (в части неисполнения должником обязательств по досрочному 

погашению в срок до 1 июля текущего года задолженности в связи 

с нарушением предельных значений дефицита бюджета субъекта Российской 

Федерации и объема государственного долга субъекта Российской Федерации, 

в том числе по государственным ценным бумагам субъекта Российской 

Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации 

от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых 

организаций) и четырнадцатого подпункта «6» пункта 1 настоящего 

Дополнительного соглашения применяются к правоотношениям Сторон, 

возникшим с 1 января 2019 года. 
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4. Остальные положения Соглашения, не затронутые 11астuящим 

Дополнительным соглашением и нс противоречащие ему, остаются 

неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения и вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 5 листах в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации , ул. Ильинка , 9, 
г. Москва, 1 09097. 

Заемщик: Министерство финансов Кировской области, ул. Карла Либкнехта, 
69, г. Киров, 610019. 

От Кредитора: 

Первый заместител >/ 

Министра финан рв 
Российской Фе е 

Подписи Сторон 

От Заемщика: 

Министр финансов 
Кировской области 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОё COI 'JlAШEHИE No 4 

к Соглашению от 13 декабря 2016г.№О1-01-06/06-259 
о предоставлении бюджету Кировской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Кировской области 

r. Москва 2019 г. 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

«Кредитор», в лице первого заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Л.В. Горнина, действующего на основании приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288 (в редакции 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 5 июня 2018 г. 
No 712), с одной стороны, и министерство финансов Кировской области, 
именуемое в дальнейшем «Заемщию>, в лице министра финансов Кировской 

области Л.А. Маковеевой, действующей на основании Закона Кировской 
области от 24 октября 2013 г. No 336-30 «0 бюджетном процессе в Кировской 
области», Положения о министерстве финансов Кировской области, 

утвержденного постановлением Правительства Кировской области 

от 24 июня 2015 г. № 44/316, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 июня 2019 г. № 788 «0 внесении изменения в подпункт «З» пункта 11 
Правил проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) 
субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам» заключили настоящее Дополнительное соглашение 

о нижеследующем . 

l . Стороны договорились внести в Соглашение от 13 декабря 2016 г. 
№ О 1-01-06/06-259 о предоставлении бюджету Кировской области 

из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области (в редакции дополнительных соглашений 
от 25 декабря 2017 г. N!! 1, от 29 декабря 2018 г. № 2, от 29 апреля 2019 г. № 3) 
(далее Соглашение) изменение, изложив по[lnункт «е» 11ункта 4 
Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. М.! 1 1< Соглашению 
в следующей редакции: 

«е) утвердить настоящее Дополнительное соглашение законом субъекта 
Российской Федерации и в 6-месячный срок со дня подписания настоящего 

Дополнительного соглашения представить копию закона субъекта Российской 

Федерации в Министерство финансов Российской Федерации;» . 

2. Установить, что положения пункта 1 настоящего Дополнительного 
соглашения применяются к правоотношениям Сторон, возникшим со дня 

вступления в силу Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. № 1. 
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3. Остальные положения Соглашения, не затронутые настоящим 

Дополнительным соглашением и не противоречащие ему, остаются 

неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения и вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 2 листах в лвух 
экземплярах. имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, ул . Ильинка, 9, 
1· . Москва, 109097. 
Заемщик: Министерство финансов Кировской области, ул . Карла Либкнехта, 

69, r. Киров, 610019. 

От Кредитора: 

, 
/ 

1 

/ 

Подписи Сторон 

От Заемщика : 

Министр финансов 

Кировской области 



СОГЛАШЕНИЕ№ ff~t:J~af-/.}7~ 

о предоставлении бюджету Кировской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Кировской области 

г.Москва <«<b»~P4Q 2017 г. 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в 

дальнейшем «Кредитор», в лице заместителя Министра финансов 
Российской Федерации Л.В. Горнина, действующего на основании приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. 
№ 288, с одной стороны, и министерство финансов Кировской области, 

именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице исполняющей обязанности 
министра финансов Кировской области Л.А. Маковеевой, действующей на 

основании Закона Кировской области от 24 октября 2013 г. № 336-ЗО «0 
бюджетном процессе в Кировской области», Положения о министерстве 

финансов Кировской области, утвержденного постановлением Правительства 

Кировской области от 24 июня 2015 г. № 44/316, и распоряжения 
Правительства Кировской области от 27 октября 2016 г. № 30-к «0 
возложении исполнения обязанностей министра финансов Кировской 

области», далее именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 19 декабря 2016 r. № 415-ФЗ «0 федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 r. 
№ 1482 «Об утверждении Правил предоставления (использования, возврата) 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
бюджетных кредитов на 2017 год» и разрешительной надписью Министра 

финансов Российской Федерации от 20 июля 2017 года на Предложении о 
предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации бюджетного 
кредита из средств федерального бюджета заключили настоящее Соглашение 

о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Кредитор предоставляет Заемщику из средств федерального 
бюджета бюджетный кредит в размере 1 549 785 ООО (один миллиард 

пятьсот сорок девять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей. . 
1.2. Срок возврата бюджетного кредита, въщанного из федерального 

бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Кировской области: 

- 29 октября 2021 года в размере 619 914 ООО (шестьсот девятнадцать 
миллионов девятьсот четырнадцать тысяч) рублей; 

1 
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- 15 июля 2022 rода в размере 929 871 000 (девятьсот двадцать девять 
миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча) рублей. 

1.3. Бюджетный кредит предоставляется для частичного покрьпия 
дефицита бюджета Кировской области в целях погашения долговых 
обязательств субъекта Российской Федерации в виде обязательств по 
бюджетным кредитам, rocy дарственным ценным бумагам субъекта 
Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 
Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и 
международных финансовых организаций . 

2. Порядок расчетов 

2.1. За пользование бюджетным кредитом, предоставляемым для 
частичного покрытия дефицита бюджета Кировской области, взимаются 
проценты (далее - проценты за пользование бюджетным кредитом) в 
размере О, 1 процента годовых. 

Проценты за пользование бюджетным кредитом начисляются со дня 

списания с лицевого счета получателя бюджетных средств № 08951000920, 
открытого Кредитору в Межрегиональном операционном управлении 

Федерального казначейства (Министерство финансов Российской 

Федерации), до дня поступления их на счет Кредитора (включительно), 
указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения. 

Начисление процентов за пользование бюджетным кредитом 

производится из расчета календарного (фактического) количества дней в 

году. 

2.2. Расчет процентов за пользование бюджетным кредитом в 

2017 году осуществляется со дня выдачи бюджетного кредита по 31 декабря 
2017 года. 

Расчет процентов за пользование бюджетным кредитом в 
2018-2021 годах осуществляется за период с 1 января по 31 декабря 
соответствующего года. 

Погашение процентов за пользование бюджетным 
2017-2021 годах осуществляется Заемщиком не позднее 

соответствующего года. 

кредитом в 

15 декабря 

Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в 
2022 году осуществляется Заемщиком в течение пяти рабочих дней после 
возврата задолженности по бюджетному кредиту. 

2.3. Возврат задолженности по бюджетному кредиту осуществляется 
Заемщиком со счета Управления Федерального казначейства по Кировской 
области (Министерство финансов Кировской области л/с 02402002360) 
№ 40201810900000100015, открытого на балансовом счете № 40201 
«Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» в Отделении Киров 
г. Киров, ИНН - 4347015963, КШ1 434501001, БИК 043304001 , ОКТМО 
33701000, на счет Межрегионального операционного управления 
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Федерального казначейства (Министерство финансов Российской 

Федерации) по следующим реквизитам: 

получатель Межрегиональное операционное управление 

Федерального казначейства (Министерство финансов Российской 

Федерации, л/с 08951000920); ИНН - 7710168360; КШI 771001001; Банк 
получателя: Операционный департамент Банка России г. Москва 701, БИК 
банка получателя -044501002; Счет получателя: 40105810700000001901; Код 
092 О 1 06 05 02 О 1 5002 640 - при возврате задолженности по бюджетному 
кредиту, предоставленному для частичного покрытия дефицита бюджета 

Кировской области. 

2.4. Уплата процентов за пользование бюджетным кредитом и штрафов 
(пеней) осуществляется Заемщиком на счет Межрегионального 

операционного управления Федерального казначейства (Министерство 
финансов Российской Федерации) по следующим реквизитам: 

Иllli - 7710168360; КГШ 771001001; ОКТМО 45382000; Банк 
получателя: Операционный департамент Банка России г. Москва 701, БИК 
банка получателя - 044501002; Счет получателя: 40101810500000001901; Код 
092 1 11 0301 О О 1 5002 120 - при уплате процентов за пользование 
бюджетным кредитом; 

Код 092 1 16 42012 01 6000 140 - при уплате штрафов (пеней) за 

несвоевременный возврат средств бюджетного кредита. 

2.5. Возврат задолженности по бюджетному кредиту, уплату процентов 

за пользование бюджетным кредитом, а также штрафов (пеней), начисленных 

за несвоевременный возврат средств бюджетного кредита, Заемщик 

осуществляет отдельными расчетными документами. 

Заполнение расчетных документов Заемщик осуществляет в порядке, 

установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 12 ноября 2013 г. № 107н. 

В поле 104 расчетного документа Заемщика указывается 

соответствующий код бюджетной классификации. 

В поле 24 «Назначение платежа» расчетного документа Заемщик 

обязательно указъmает номер и дату настоящего Соглашения. 
2.6. Ведение Графика погашения процентов за пользование 

бюджетным кредитом, выданным из федерального бюджета для частичного 

покрытия дефицита бюджета Кировской области (далее - График), 
являющегося приложением 1 к настоящему Соглашению, в котором 

отражается сумма процентов за пользование бюджетным кредитом, 

осуществляется Кредитором. 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Кредитор обязан: 
а) перечислить бюджетный кредит не позднее трех рабочих дней с даты 

заключения настоящего Соглашения на счет Управления Федерального 

казначейства по Кировской области, для кассового обслуживания 
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исполнения бюджета Заемщика по следующим реквизитам: Ш1Н получателя 
4347015963; КIШ получателя 434501001; банк получателя Отделение Киров, 
г. Киров; БИК банка получателя 043304001; код ОКТМО 33701000; код 
ОКПО 02286615; счет получателя: 40201810900000100015; получатель 
Управление Федерального казначейства по Кировской области 
(Министерство финансов Кировской области л/с 02402002360); код главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации 812; код бюджетной классификации 
01 03 01 00 02 0002 710; 

б) осуществлять контроль за возвратом бюджетного кредита, уплатой 
процентов за пользование бюджетным кредитом в сроки, предусмотренные 
пунктами 1.2 и 2.2 настоящего Соглашения; 

в) в случае досрочного погашения задолженности по бюджетному 
кредиту осуществить перерасчет начисленных сумм процентов за 

пользование бюджетным кредитом за фактический срок пользования и 
направить для сведения График Заемщику; 

г) осуществить возврат Заемщику излишне начисленных сумм 
процентов за пользование бюджетным кредитом за счет доходов, 

поступивших на код 092 1 11 03010 01 5002 120 при уплате процентов за 
пользование бюджетным кредитом; 

д) в случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов 
Кредитора в течение десяти рабочих дней с даты их изменения письменно 
сообщить об этом Заемщику; 

е) в случае выявления фактов использования не по целевому 
назначению бюджетного кредита и (или) невьmолнения Заемщиком 

обязательств, определенных подпунктами «Ж»-«К», «О» пункта 3.2 
настоящего Соглашения, удерживать за счет доходов, подлежащих 

зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, сумму 

задолженности по бюджетному кредиту, проценты за пользование 

средствами федерального бюджета, а также штрафы (пени) в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации . 

3.2. Заемщик обязан: 
а) возвратить в полном объеме бюджетный кредит в федеральный 

бюджет, уплатить проценты за пользование им в сроки и объемах, которые 

установлены пунктами 1.1 , 1.2, 2.1, 2.2 настоящего Соглашения . Датой 
погашения бюджетного кредита и уплаты процентов за пользование им 

считается дата зачисления денежных средств на счет Межрегионального 
операционного управления Федерального казначейства (Министерство 
финансов Российской Федерации), указанный в пунктах 2.3 и 2.4 
настоящего Соглашения; 

б) если срок возврата бюджетного кредита и (или) погашения 
процентов за пользование бюджетным кредитом является нерабочим днем, 
возвратить бюджетный кредит и (или) уплатить проценты за пользование 

бюджетным кредитом в рабочий день, предшествующий установленному 
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настоящим Соглашением сроку возврата бюджетного кредита и (или) 
погашения процентов за пользование бюджетным кредитом; 

в) в случае досрочного погашения задолженности по бюджетному 

кредиту осуществить погашение процентов за пользование бюджетным 

кредитом в течение пяти рабочих дней после погашения задолженности по 

б~джетному кредиту; 

г) в случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов 

Заемщика в течение трех рабочих дней с даты их изменения письменно 
сообщить об этом Кредитору; 

д) утвердить высшим органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации долговую политику субъекта Российской Федерации 

на очередной финансовый год и плановый период, а также в случае 

необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в 

долговую политику на текущий финансовый год и плановый период, в планы 

мероприятий субъекта Российской Федерации по росту доходов, 

оптимизации расходов и сокращению государственного долга субъекта 

Российской Федерации в течение текущего финансового года; 

е) не допускать принятия и исполнения расходных обязательств, не 
отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами 

к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением субъектов Российской Федерации, в бюджетах 
которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет не превышала 1 О процентов объема 
собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации); 

ж) соблюдать установленные Правительством Российской Федерации 
нормативы формирования расходов на оплату труда государственных 
гражданских служащих субъекта Российской Федерации и (или) содержание 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации; 

з) обеспечить в 2017-2022 годах дефицит бюджета субъекта 

Российской Федерации на уровне не более 1 О процентов суммы доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 
поступлений за соответствующий финансовый год (утвержденный законом 

субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации 
и сложившийся по данным годового отчета об исполнении бюджета субъекта 

Российской Федерации в 2017 - 2022 годах дефицит бюджета субъекта 
Российской Федерации может быть превышен на сумму поступлений от 
продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации, и (или) снижения остатков 

средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, в том числе средств Резервного фонда субъекта Российской 
Федерации); 

и) обеспечить поэтапное сокращение доли общего объема 
государственного долга субъекта Российской Федерации, в том числе по 

долговым обязательствам субъекта Российской Федерации по 



6 

государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и 
кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных 

организаций, иностранных банков и международных финансовых 
организаций: 

- на 1 января 2018 года доля общего объема государственного долга 
субъекта Российской Федерации составит не более 95 процентов суммы 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 
поступлений за 2017 год, в том числе доля общего объема долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации по государственным ценным 
бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным 
субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных 
банков и международных финансовых организаций, составит не более 
34 процентов суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации без 
учета безвозмездных поступлений за 2017 год; 

- на 1 января 2019 года доля общего объема государственного долга 
субъекта Российской Федерации составит не более 89 процентов суммы 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 
поступлений за 2018 год, в том числе доля общего объема долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации по государственным ценным 

бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным 
субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных 

банков и международных финансовых организаций, составит не более 

50 процентов суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации без 
учета безвозмездных поступлений за 2018 год; 

- на 1 января 2020 года доля общего объема государственного долга 
субъекта Российской Федерации составит не более 58 процентов суммы 

доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 

поступлений за 2019 год, в том числе доля общего объема долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации по государственным ценным 

бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным 

субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных 

банков и международных финансовых организаций, составит не более 
50 процентов суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации без 
учета безвозмездных поступлений за 2019 год; 

- на 1 января 2021 года доля общего объема государственного долга 
субъекта Российской Федерации составит не более 58 процентов суммы 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 
поступлений за 2020 год, в том числе доля общего объема долговых 
обязательств субъекта Российской Федерации по государственным ценным 

бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным 

субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных 
банков и международных финансовых организаций, составит не более 
50 процентов суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации без 
учета безвозмездных поступлений за 2020 год; 
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- на 1 января 2022 года доля общего объема государственного долга 
субъекта Российской Федерации составит не более 55 процентов суммы 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 

поступлений за 2021 год, в том числе доля общего объема долговых 

обязател~ств субъекта Российской Федерации по государственным ценным 

бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным 

субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных 
банков и международных финансовых организаций, составит не более 

50 процентов суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации без 
учета безвозмездных поступлений за 2021 год; 

к) в течение 60 календарных дней с момента поступления бюджетного 
кредита на счет Управления Федерального казначейства по Кировской 

области осуществить погашение долговых обязательств субъекта Российской 
Федерации по бюджетным кредитам и (или) кредитам, полученным 
субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных 
банков и международных финансовых организаций, и (или) погашение 

обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской 

Федерации, дата погашения которых, предусмотренная условиями эмиссии, 
установлена в пределах срока, указанного в настоящем подпункте; 

л) обеспечить направление в Министерство финансов Российской 

Федерации в течение 3-х рабочих дней со дня перечисления копий 

платежных поручений с отметкой территориального органа Федерального 

казначейства, подтверждающих перечисление средств бюджетного кредита 

из бюджета субъекта Российской Федерации для погашения указанных в 
подпункте «К>> настоящего пункта обязательств; 

м) обеспечить согласование с Министерством финансов Российской 
Федерации (до внесения в законодательный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации) предполагаемых изменений в закон о 

бюджете субъекта Российской Федерации в случае, если указанные 
изменения приводят к изменению дефицита бюджета субъекта Российской 

Федерации; 

н) ежегодно, не позднее 25 января года, следующего за отчетным, 
представлять Кредитору информацию о выполнении условий, 

предусмотренных подпунктами «д» - «К>> настоящего пункта, по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Соглашению. 
о) в случае использования в отчетном году не по целевому назначению 

бюджетного кредита и (или) невыполнения обязательств, определенных 
подпунктами «ж»-«Ю> настоящего пункта, обеспечить возврат суммы 

задолженности по бюджетному кредиту, процентов за пользование 

бюджетным кредитом, а также штрафов (пеней) в срок до 1 июля года, 
следующего за отчетным годом. 
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4. Права и ответственность Сторон 

4.1. Кредитор вправе: 
а) в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 93.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации взыскивать путем обращения взыскания на 
средства, предусмотренные для перечисления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации и местные бюджеты (за исключением субвенций 

бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам), со счета 
Заемщика задолженность по бюджетному кредиту в случае его 
использования не по целевому назначению и (или) невозврата в сроки ~ 

объемах, которые установлены пунктом 1.2 настоящего Соглашения, 

начисленные проценты за пользование бюджетным кредитом в соответствии 

с пунктом 2.1 настоящего Соглашения, а также штрафы (пени), начисленные 
в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день наступления срока платежа, за 

несвоевременный возврат средств бюджетного кредита за каждый день 

просрочки срока, установленного пунктом 1.2 настоящего Соглашения, и 
проценты за пользование бюджетным кредитом за каждый день просрочки 

срока, установленного пунктом 2.2 настоящего Соглашения; 
б) осуществлять взыскание задолженности по бюджетному кредиту, 

процентов за пользование бюджетным кредитом, начисленных штрафов 

(пеней) в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации; 

в) осуществлять контроль за соблюдением Заемщиком условий 

настоящего Соглашения, получать от него необходимую информацию по 
вопросам своевременности и полноты возврата задолженности по 

бюджетному кредиту и уплаты процентов за пользование бюджетным 

кредитом. 

4.2. Заемщик вправе погасить частично или полностью бюджетный 
кредит до сроков, установленных пунктом 1.2 настоящего Соглашения, 

письменно уведомив об этом Кредитора за десять рабочих дней до 
предполагаемой даты погашения бюджетного кредита. 

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение 

5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации в настоящее 

Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения 

в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

5.2. Изменения Графика не требуют заключения дополнительного 
соглашения. 
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6. Срок действия Соглашения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами и действует до полного погашения Заемщиком бюджетного 

кредита, уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом, а также 

штрафов (пеней), предусмотренных подпунктом «а>> пункта 4.1 настоящего 
Соглашения. 

7. Разрешение споров 

7.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие 
при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

8. Другие условии 

8.1. Настоящее Соглашение составлено на 9 листах, в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

9. Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, 

ул.11льинка,9,г.Москва, 109097. 

Заемщик: Министерство финансов Кировской области, ул. Карла 

Либкнехта, 69, г. Киров, 610019. 

Подписи Сторон 

От Кредитора: 
Заместитель Мини а финансов 

. Горнин 

Or Заемщика: 
Исполняющая обязанности 

министра финансов 

Кировско ~ области 



График 

llриложение 1 к Соrлашению о предоставлении бюджету 
Кировской области нз федералъноrо бюджета 
бюджетноrо кредита дт1 частичного покрытия дефицита 

бюдж~ ~ировской области 

OT ~,{; ))g~~ 2017r. №"Y-q--rz?~ - -* 
погашения процентов за пользование бюджетным кредитом, выданным из федерального бюджета 

для частичного покрытия дефицита бюджета Кировской области 

Срок возврата Общее 

Итого 
количество 

2017r. 20 18 r. 2019 r. 2020 r . 2021 r . 2022 r . 
(рублей) 

календарных 

( фахткческих) 
декабрь декабрь декабрь декабрь 29 октября декабрь 15 июля июль дне А 

1. Сумма бюджетного 
кредита (рублей) х х х х 619 914 000,00 929 871 000,00 1 549 785 000,00 1 814 

2. Сумма начисленных 
процентов за пользование 

бюджетным кредитом 666 619,85 1549785,00 1 549785,00 1549785,00 1442786,14 499 327,99 7 258 088,98 х 

(рублей) 

3. Источннхи поrаше11и11 -
собственные доходы 

бюджета субъекта 666 619,85 1 549785,00 1549785,00 1549785,00 619 91 4 000,00 1 442 786,14 929 871 000,00 499 327,99 1 557 043 088,98 х 
Российско!! Федерации 

(рублей) 

;(::~·::.~:;·.:с.::·;:·~::. :.··~ 

Заместитель Министра финансов Росс.Цй<:що_~-.f?~дераitии 
{( : ·:. : ;. :;~~-- -·.. ~; 
~ . . i.:. \ 

\·:~. ; ~:~ ~; ·-;~·~· ., .. 

Л.В. Горнин 

.... \.::. . ""': -· 
" ..... ".· ".' . ....~" 

# ... , 1 4 1'" . .:.. ' 
.,.t: с.,., u:~J ,,,.i\1 ~,1.,..: "' 



Приложение 2 к Соглашению о предоставлении бюд:жсту Кировской области 

ю фе.церw~.ь11оrо бюджета бюд:же'ПJj~~ ~ частичного покрытия дефицита 

бюджета Кировской областкот О( · · ~ · 2017 г. № ______ _ 

~~~-ФL-ИнфорМIЦИ8 о аыпопненнн условнА, nредусмотрсн11ых подпунктами с<11» ·сею> oyнk"l'a 3.2 Соглаwе11и11 о nредос:паленни бюдже-rу Кнровс:коli области ю фе~е;.;;(.';:;~ • /"/~ 
бюwкета бюджетноr·о кредита ,а1111 частичного покрытии дефицита бюджета Кировской oб.r11C"11t от Nt ________ _ 

Nt подnу11кrа Показатели, 
Показатели, 

утаер)l(llенные законом о Показатель на 
"'ft nfn nуикта 3.2 Перечень ус:повий Соглаwени11 Ед. нзм. определеиые 

бюджете с:убъекrа 111ивар11 20_ г. 
Комментарии 

Согл1ше1.1и1 Соглашением 
Росснiiс:кой Федерации 

1 2 з 4 § 6 7 8 

Утверждение высшим органом исполюrrел~.ноl! власти субъекта Российской Федерации 

1 пп."д" долговой пол1ПИки субъе!П'а Poccнllc.кoll Федерации на очерсдноll финансовый год и х х х да/нет реквизиты акrа 

ПШUIОВЫЙ период 

2 nл."д" 
Внесение изменений в долговую rюлитику субъекта Росснllской Федерации на тскущиl! 

х х х да/нет рсквюиты акта 
финансовый год и Ш1ановыll период 

Внесение юме11е11ий в планы меропрНJ1ТИй субъеJ<ТЗ Российской Федерации по росту 

3 nп.·•д•• доходов, оrrrимюации расходов и сокращению rосударсrвснного долга субъекта х х х да/нет реКВНЗНТhl акта 

Россиl!ской Федерации 

Недопущение прнняrНJ1 и ИCПOllНCllИJI расходных обязательств, не отнесенных 
допущен<У 

4 nn."e" Конституцией PoccнllcкoR Федерации и федеральными захонами к полномочИJ1м х х х комментарий 

органов государсгвснноА масти субъектов Россиl!ской Федерации 
недопущено 

Соблюдение установленных Правительством Российской Федерации нормативов 

5 п11 ."ж" 
формированНJ1 расходов на оnл81)' ч~уда государсrвснных гражданских служащих 

з11аченис 
субъекта Российской Федерации и (или) содержание органов rосударсгвеиной власти 

субъекта Россиl!скоl! Федерации• 

Обеспечение дефиwrrа бюджета субъекта РоссиАской Федерации в _ _ _ году на 

уровне не более 1 О процентов от суммы доходов субъекта РосснйскоА Федерации без 
учета безвозмездных поступлениl! за _ _ год (с учетом допустимого превышения 11а 

6 пп."з" сумму посту11Ле11иl! от продажи ахциl! и иных форм участИJ1 в капитале, нахо)Vlщихся в % 
собственности субъекта РоссиАскоl! Федераuии, и (или) снижении остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета субъекта Poccиlkкon Федерации, в том числе средств 

Резерв11оrо фонда субъекта Poccнllcкol! Федерации) 

Обеспечение поэтапного сокращения доли общего объема государсгвенного долга 

субъекта Российской Федерации, в том числе по долговым оби3ЗТСЛьствам субъекта 
7 1111. "н" Росснl!скоR Федерации по госу11арсгвс1111ым ценным бумагам субъекта РоссийскоА х х х х х 

Федерации и кредитам, полученным субъектом РоссиRской Федерации от кред1m1ых 

организацmi, иностра1шых банков и международных фищшсовых орnшизаuий: 

~ 



.Nt подпункта Пока1ателн, 
Пока.Jателн, 

Nt п/п 11)'1\К1'8 3.2 Перечень условнii Соглаwе11на Ед. юм. определеные 
утверЖденные зако11ом о Показатель на 

Комментарии 
Соглаwениа Соглаwе11ием 

бюджете субъекта 1 анвара 20_ г. 
РоссиАской Федерации 

1 2 3 4 s 6 7 8 

на 1 января 20_ года доля общего об'Ьсма государственного долга субъекта Poccиiicкol! 

Федерации cocrdllнт не более _ _ процс1П"Ов суммы доходов бюджета субъекта % 
7.1 Российской Федерации без учета безвозмездных поступлениl! за 20 _год 

- Государственный доАz субъекта Российской ФeдtfIOl(Uи млн. руб. 

к 1 январ• 20_ года доля общего об'Ьсма долговых обязательств субъекта PoccиlkкoR 

Федерации по государстве.иным цепным бумаrа."8 субъекта Росснйскоll Федерации и 

кредитам, лолучею1ым субъектом Росскйскоll Федерации от кредиmых орrакнзаций, 
% 

иносrранных банков и международных финансовых оргаиизациl!, составит не более 

7.2 
_ _ процентов суымы доходов бюджета субъекта Росснйскоl! Федерации без учета 

безвозмездных поступлениl! за 20 _ год 

Объем до11zовых о6JUОmиьств субъекта РоссиUско/1 Федерачw по государст«нным ченным 

- бумаzам субыкта Российской Федерации и кредитам, fIOlf)IЧtю1ым субыктом Россllйской 
мли. руб. 

Федерации от кредитных организачий. иностранных банк()(J и международ11ых фина11сО1Jых 

орган1йачиU 

60дпеR с 

МОМСIПВ 

Погашение долговых об•затсльсrв субъекта РоссиRскоR Федерации по бюджетным ЛОС1)'ПЛе11Н.11 

кредитаN и (или) кредитам, полученным субъектом PoccиllcкoR Федерации от бюджет11ого 

креднтlIЫХ орnшизаuмll, иностранных банков и международных финансовых кpeДlffa на счет реквизиты 

8 пп. "к" орrанизациR и (или) по11Ш1еиие обязательств по государственным це1шым бумагам х Управления х да/нет платежных 

субьск-rо Poccиllcкoll Федерации, дата поrашенЮ1 которых, лредусмотрею1а. условиями Федерального докумСIП'ОВ 

эмиссии,устаномсна в пределах срока, указанноrо в подпун:к-rе "к" пункта 3.2 казначеRства по 

Соглашения субьеtсТу 

Россиl!скоА 

Федерации 

реКВИЗIПЪI 

Напрамеиие в Министерство финансов РоссиRской Федерации копнR платеж11ых п.исьма, 

в -rече11ие 3-х 
поруче1rиR с отметкой терр~пориалы1ого органа Федерального казначейства, направленного в 

9 пп. "л" 
подтверждающих перечисление средств бюджсшоrо кредита нз бюджета субъекта 

х рабочих лнсй со х да/нет Министерство 

Россиl!скоА Федерации ДЛJ1 погаше11НJ1 долговых обязательств 
дня nеречислския финансов 

РоссиRскi! 

Федерацнн 

. 
10 п·п . "м" 

Внесение юменениll в закон субъекта Россиl!скоi! Федерации о бюджете субъекга 
х х "" х х х Poccиl!cкoll Фсдерацин на очередноЯ.финансовыll год и 1~ла.11овыА период: : , 

1 ~ .. 
-· 
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Nt noд11yнln'a . ' 
tlоюuателн, .. 

Nt nln пункта 3.2 Перече111. условнJ. Соrлаwеии11 
. . 

F..д. изм. 
.. 
оnреде11сные 

Согпаwени11 
. 

Соrпашеи11ем 

1 2 3 4 ~ 

1:оличесп~о приНJ1ТЫХ зuонов суб1.екта Poccиlicкoll Федерации о внесении юменениl! в 

10.1 ПJI . ttMtt закон субъекта Россиl!ской Федерации о бюджете субъекта Poccиlicкol! Федерации на urr. х 

очередноl! финансовыR rод н плановы!! период, в том числе: 

- количество принятых зако11ов субъекта Poccиllcкoll Федерации о в11есении нзменениl! 

10.2 пл. "м11 в захон субъекта Росси:Аскоl! Федерации о бюджете субъекта Россиl!скоl! Федерации на 
шт. х 

очередной финансовый rод и плановы!! период. предусматриваюlЦЮ( изменение 

дефНЦ1Па бюджета субъекта Российской Федерации; 

- количество согласованных с Министерством финансов Российской Федерации 

проектов законов субъекта Россиl!скоl! Федерации о внесекин измекекнll в закон 
1 0.З IJO. "м1• субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на urr. х 

очередноl! фннансовыl! rод и плановый период, прсдусмиатрнвающкх юме11е11ие 

дефнцкrа бюджета субъекта Россиliской Федерации 

• 8 ZfIOфle j •nок030тии, опредиtнныt С<№лашtнип1 • )'l<aJOmь J11aчt11••. ycmtn10<111t11н0f! • соот'"тст.ии с постаноtt••н•ем Пpott•me.•ьcm«i Poccvйcr<0Q Федем•и 

РvководнтеJ1ь Финансового ооrвна субъекта Россиl!скоl! Фелерации 

(должность) 

(дата) 

г 
·------· 

Цока1аТеJ111 , 

уrверЖдеиные законом о Поnзатель 111 
Z.(омментарни 

бюд!кете субъекта l 11нвар11 20_ r . 
Россиiiской Федерации 

6 7 fl 

х реквюиты ал-а 

х реквюиты ал-а 

х реквизиты ал-а 

(подпись) (ФИО) 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № l 

к Соглашению от 26 июля 2017 г. № О 1-01-06/06- 197 
о предоставлении бюджету Кировской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бiод:Жета 
Кировской области 

г. Москва 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в 

дальнейшем «Кредитор», в лице заместителя Министра финансов Российской 

Федерации Л.В . Горпина, действующего на основании приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288, с одной стороны, 
и министерство финансов Кировской области, именуемое в дальнейшем 

«Заемщик», в лице министра финансов Кировской области Л.А. Маковеевой, 

действующей на основании Закона Кировской области от 24 октября 2013 г. 

N!! 336-30 «0 бюджетном процессе в Кировской области», Положения 

о министерстве финансов Кировской области, утвержденного постановлением 

Правительства Кировской области от 24 июня 2015 г. № 44/316, с другой 

стороны, далее именуемые «Стороны», в соотпетствии со статьей 16 
Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «0 федеральном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и постановлением 

1 [равительства Российской Федерации от 1 З декабря 2017 г. № 1531 
«0 проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) 
субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам» закточили настоящее Дополнительное соглашение 

о нижеследующем. 

1. Стороны подтверждают, что на дату заключения настоящего 

Допоm1ительного соглашения обязательства (задолженность) Заемщика по 

бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Кировской области из 

федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Кировской 
области в соответствии с Со1·лашением от 26 июля 2017 г. № 0 1-01 -06/06-197 
о предоставлении бюджету Кировской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Кировской 
области (далее - Соглашение), составляют 1 549 785 000,0 (Один миллиард 
11ятьсот сорок девять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, в том 

числе: 

а) по основному долгу - 1 549 785 000,0 (Один .:v1иллиард пятьсот сорок 
Jtсвять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей; 

6) по начисленным за фактический срок пользования средствами 
бюджетного кредита на дату реструктуризации процентам - 0,0 (Ноль) рублей; 
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в) по начисленным штрафам (пеням) за несвоевременный возврат 
основного долга и уплату процентов за пользование бюджетным 

кредитом - 0,0 (Ноль) рублей. 
2. С даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения 

обязательства (задолженность) Заемщика, указанные в пункте 1 настоящего 
)(01юлнителъного соглашения, консолидируются и представляют собой 
реструктурированную задолженность. 

Возврат реструктурированной задолженности осуществляется Заемщиком 

в период с 2018 по 2024 год вкточительно, в 2018-2019 годах в размере 
5 процентов суммы задолженности ежегодно, в 2020 году в размере 

1 О процентов суммы задолженности, в 2021-2024 годах равными долями 
110 20 процентов суммы задолженности ежегодно в соответствии с графиком 
согласно приложению к настоящему Дополнительному соглашению, который 

является неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения 

(далее - График), с возможностью досрочного погашения. 
Погашение Заемщиком реструктурированной задолженности 

осуществляется ежегодно, не позднее 1 декабря соответствующего года. 
3. На остаток реструктурированной задолженности, начиная с 1 srнваря 

2018 года по день исполнения (включительно) в полном объеме обязательств по 
погашению реструктурированной задолженности, начисляется плата в размере 

О, 1 процента годовых (далее - проuенты за рассрочку). 

У плата процентов за рассрочку в 2018-2024 годах осуществляется 

ОJ~новременно с погашением реструктурированной задолженности ежегодно, не 

позднее 1 декабря соответствующего года. 
В случае досрочного погашения реструктурированной задолженности 

уплата процентов за рассрочку осуществляется одновременно с досрочным 

погашением. При этом проценты за рассрочку за год, в котором производится 

Jtосрочное погашение, не пересчитываются. 

При уплате процентов за рассрочку в поле 104 расчетного документа 
Заемщик указывает код 09211103010015003120. 

4. Реструктуризация задолженности по бюджетному кредиту, указанному в 
пункте 1 настоящего Дополнительного соглашения, проводится при условии 

принятия Заемщиком следующих обязательств: 

а) утвердить и обеспечить реализацию высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации плана мероприятий по 

оздоровлению государственных финансов субъекта Российской Федерации, 

включающего программу оптимизации расходов и мероприятия, направленные 

на рост доходов бюджета субъекта Российской Федерации и сокращение 

государственного долга субъекта Российской Федерации; 

б) обеспечить в 2018 - 2024 годах дефицит бюджета субъекта Российской 
Федерации на уровне не более 1 О процентов от суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 

соответствующий финансовый год. Утвержденный законом субъекта Российской 

Федерации о бюджете субъекта Российской Федераuии и сложившийся по 
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данным годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской 
Федерации в 2017 - 2024 годах дефицит бюджета субъекта Российской 
Феflерации может превысить установленный показатель на сумму поступлений 
от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации, и (или) снижения остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации, в 

том числе средств Резервного фонда субъекта Российской Федерации; 

в) обеспечить: 

на 1 января 2018 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 92 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2017 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 
Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 
за 2017 год; 

на 1 января 2019 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 87 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2018 rод, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 
Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 
за 2018 год; 

на 1 января 2020 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 82 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 
за 2019 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 
Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 
Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 
за 2019 год; 

на 1 января 2021 года долю общего объема государственного долга 
субъекта Российской Федерации не более 75 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 
за 2020 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 
Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 
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Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2020 год; 

на 1 января 2022 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 63 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2021 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по государственным цeffilым бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2021 год; 
на 1 января 2023 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 53 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2022 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 
Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2022 год; . 
на 1 января 2024 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 44 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступле}JИЙ 
за 2023 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств ~убъ~к-~а 

Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 
Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 
Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2023 год; 
на 1 января 2025 года долю общего объема rocy дарственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 35 процентов суммы доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 
за 2024 год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 
Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 
Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов, бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2024 год: 
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г) субъектам Российской Федерации, общий объем долговых обязательств 

которых на 1 января 2018 r. составил более 140 процентов суммы доходов 
б104жетов этих субъектов Российской Федерации без учета безвозмездных 
поступлений за 2017 год, на 1 января 2019 г. составил более 120 процентов 
суммы доходов бюджетов этих субъектов Российской Федерации без учета 
безвозмездных поступлений за 2018 год, на 1 января 2020 г. составил более 
100 процентов суммы доходов бюджетов этих субъектов Российской Федерации 
без учета безвозмездных поступлений за 2019 год (для субъектов Российской 
Федерации в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные 

пунктом 4 статьи I 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общий объем 
долговых обязательств которых на 1 января 2018 г. составил более 70 процентов 
суммы доходов бюджетов этих субъектов Российской Федерации без учета 

безвозмездных поступлений за 2017 год, на 1 января 2019 г. составил более 
60 процентов суммы доходов бюджетов этих субъектов Российской Федерации 
без учета безвозмездных поступлений за 2018 год, на l января 2020 г. составил 
более 50 процентов суммы доходов бюджетов этих субъектов Российской 
Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2019 год), а также в случае 
нарушения подпункта «д» настоящего пункта, обеспечить организацию 
исполнения бюджета субъекта Российской Федерации с открытием и ведением 

лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям, получателям средств 

бюджета субъекта Российской Федерации и главным администраторам 

(администраторам) источников финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации в территориальном органе Федерального казначейства на 

основании заключенного между территориальным органом Федерального 

казначейства и высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации соглашения об осуществлении органом 
Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета 

субъекта Российской Федерации при кассовом обслуживании исполнения 

бюджета субъекта Российской Федерации, включающего следующие положения: 
о передаче органу Федерального казначейства полномочий финансового 

органа субъекта Российской Федерации по учету бюджетных обязательств и 
санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств 

бюджета субъекта Российской Федерации; 
об очередности списания денежных средств, а также перечень 

первоочередных расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 

устанавливаемый Министерством финансов Российской Федерации; 

о недопустимости проведения кассовых выплат по расходным 

обязательствам субъекта Российской Федерации, не включенным в перечень 
первоочередных расходов, при наличии просроченной кредиторской 

задолженности по расходным обязательствам субъекта Российской Федерации, 

включенным в перечень первоочередных расходов; 
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д) обеспечить возможность привлечения в бюджет субъекта Российской 
Федерации кредитов от кредитных организаций, иностранных банков и 

международных финансовых организаций исключительно по ставкам на уровне 
не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком 

Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых, а также 

установление субъектами Российской Федерации аналогичных норм в акте 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, устанавливающем порядок предоставления бюджетных кредитов из 

бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам; 

е) утвердить настоящее Дополнительное соглашение законом субъекта 

Российской Федерации и в 3-месяqный срок со дня подписания настоящего 

Дополнительного соглашения представить копию закона субъекта Российской 

Федерации в Министерство финансов Российской Федерации; 

ж) ежегодно, в течение 14 рабочих дней после утверждения закона о 
бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и 
нлановый период, представлять в Министерство финансов Российской 

Федерации выписку из закона о бюджете субъекта Российской Федерации на 
очередной финансовый год и плановый период с указанием суммы средств, 

направляемых на погашение реструктурированной задолженности и (или) 
уплату процентов за рассрочку. Указанная выписка из закона о бюджете 
субъекта Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов должна быть представлена не позднее 3 месяцев со дня 
1~одписания настоящего Дополнительного соглашения· 

з) ежегодно, не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным, до 
1 юлноrо погашения реструктурированной задолженности представлять 

К рсдитору информацию о выполнении условий реструктуризации, 

нре;,усмотренных подпунктами «а» - «д» настоящего пункта. 
5. При нарушении Заемщиком установленных Правилами проведения в 

20 l 7 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 декабря 2017 г. № 1531 (далее - Правила), обязательств, а также 
обязательств, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением, в 

части графика погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты 
11роцентов за рассрочку, а также положений подпункта «З» пункта 11 Правил и 
подпункта «е» пункта 4 настоящего Дополнительного соглашения Заемщик в 
течение 60 дней со дня направления Кредитором уведомления о неисполнении 
указанных обязательств досрочно единовременно погашает 

рсструктурированную задолженность и проценты за рассрочку, за вычетом сумм 

процентов за рассрочку, фактически уплаченных Заемщиком в соответствующем 

периоде. 



7 

При неисполнении Заемщиком обязательств, установленных подпунктами 

«6» - «Г» пункта 1 1 Правил, а также подпунктами «6» - «В» пункта 4 настоящего 
Дополнительного соглашения, Заемщик в течение 60 дней со дня направления 
Кредитором уведомления о неисполнении указанных обязательств, досрочно 
погашает реструктурированную задолженность и проценты за рассрочку 

согласно графикам погашения задолженности, а также задолженность в объеме 
превышения предельных значений дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации и объема государственного долга субъекта Российской Федерации, в 

том числе по государственным ценным бумага 1 субъекта Российской 

Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от 
кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых 
организаций, установленных Правилами и настоящим Дополнительным 

соглашением, но не более 20 процентов общего объема реструктурированной 
задолженности в срок до 1 июля текущего года. 

Неисполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 

«а>>, «Д» - «Ж», «И» и «к» пункта 11 Правил, а также подпунктами «а>>, «r» - «д», 

«Ж» и «з» пункта 4 настоящего Дополнительного соглашения влечет применение 
в соответствии с законодательством Российской Федерации мер 

дисциплинарной ответственности. 

При неисполнении Заемщиком указанных в абзацах первом и втором 

настоящего пункта Дополнительного соглашения требований Кредитора сумма 

средств, указанных в пункте 1 настоящего Допо1111 11тельного соглашения, 

подлежит взысканию в федеральный бюджет в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

6. Стороны договорились о том, что обязательствr~ Заемщика, указанные в 

подпунктах «Г», «з» (в части обеспечения дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации в 2017 году), «ю> - «м» и «Н» (в части представления 

информации об обеспечении дефицита бюджета субъекта Российской 

Федерации в 2017 году) пункта 3.2 Соглашения, подлежат исполнению им и 
после заключения настоящего Дополнительного соглашения. 

7. Стороны договорились о том, что обязательства, указанные в 

11олпунктах «а>> - «в», «д» - «Ж», «з» (за исключением случая, указанного в 

пункте 6 настоящего Дополнительного соглашения), «11», «Н>> (за исключением 
случая, указанного в пункте 6 настоящего Дополнительного соглашения) и «О» 
пункта 3.2 Соглашения, не подлежат исполнению Заемщиком со дня подписания 
настоящего Дополнительного соглашения. 

8. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим 
Дополнительным соглашением и не противоречащие ему, остаются 
неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

9. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Сш·лашения и вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 
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1 О. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 9 листах, 
включая приложение, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

rю одному для каждой из Сторон. 

11. Юридические адреса 

Кред11тор: Министерство финансов Российской Федерации, ул. Ильинка, 9, 

r. Москва, 109097. 
Заемщик: Министерство финансов Кировской области, ул. Карла Либкнехта, 

69, г. Киров, 610019. 

Подписи Сторон 

От Кредитора: / От Заемщика: 

Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

\...L:,.; 
_____ /_ Л.В.,,Горнин 

L М . 11 . 

!/ , 

Министр финансов 

Кир о 



Приложение 
к Дополнительному с rлашеншо 

от ((~)) 2017 г. № _i_ 
к Соrлаше ию от 2 июля 2017 г. 
№ 01-01-06/06-1 97 
о предоставлении бюджету Кировской 

области из федсра..'ТЬного бюджета 
бюджетного кредита для частичного 

покрьпия дефин11та бюджета Кировской 

области 

График 

погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов 

за рассрочку 

Срок возврата Реструктур11рованна.11 Сумма возврата Проценты за 

задолженность реструктурированной рассрочку 

(рублей) задоJ1женности (рублей) 

(рублей) 

2018 г. 30.11 .2018 1 549 785 000,00 77 489 250,00 1 543 203,72 
2019 r. 29.11 .2019 1 472 295 750,00 77 489 250,00 1465502, 18 
2020 r. 30.11.2020 1 394 806 500,00 154 978 500,00 1 381 679,90 
2021 г. 30.11.2021 1 239 828 000,00 309 957 000,00 1 213 502,89 
2022 г. 30.11.2022 929 871 000,00 309 957 000,00 903 545,88 
2023 г. 30. 11 .2023 619 914 ООО 00 309 957 000,00 593 588,89 
2024 г. 29.11.2024 309 951 000,00 309 957 000,00 282 856,93 

Итого х х 1 549 785 000,00 7 383 880,39 -

Подписи Сторон 

От Кредитора: 

Заместитель МиНистра финансов 

Российской ФедераЦ»f! 

V/ 
/ /. · 1i.в . Горн11н 

// ~( / 

, ~у 

От Заемщика: 

Министр фин 

Итого к уплате 

(рублей) 

79 032 453, 72 
78 954 752,18 
156 360 179,90 
3 1 1 170 502,89 
31 о 860 545 88 
31 о 550 588,89 
310 239 856,93 

1 557 168 880,39 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 

к Соглашению от 26 июля 2017 г. No О 1-01-06/06-197 
о предоставлении бюджету Кировской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Кировской области 

г. Москва <ъfi,~018r. 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

«Кредитор», в лице первого заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Л.В. Горнина, действующего на основании приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 15 сентября 2014 r. N~ 288 (в редакции 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 5 июня 20 18 r. 
№ 712), с одной стороны, и министерство финансов Кировской области, 

именуемое в дальнейшем «Заемщию>, в лице министра финансов Кировской 

области Л.А. Маковеевой, действующей на основании Закона Кировской 

области от 24 октября 2013 г. № 336-30 «0 бюджетном процессе в Кировской 
области», Положения о министерстве финансов Кировской области, 
утвержденного постановлением Правительства Кировской области 

от 24 июня 2015 г. № 44/316, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 4 июля 2018 г. № 782 «0 внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» заключили настоящее Допо.1нителыюе 

соглашение о нижеследующем. 

1. Стороны договорились внести в Соглашение от 26 июля 2017 г. 

№ О 1-01-06/06-197 о предоставлении бюджету Кировской области 
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области (далее - Соглашение) изменение, 

изложив пункт 5 Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. No 1 
к Соглашению (далее - Дополнительное соглашение от 25 декабря 2017 г. No 1) 
в следующей редакции: 

«5. В случае нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных 

Дополнительным соглашением от 25 декабря 2017 г. No 1, в части графика 

погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам 

и (или) уплаты процентов за рассрочку Заемщик уплачивает пени в размере 

l/300 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату наступления сроков исполнения обязательств, от общего 
объема реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам 
за каждый день просрочки исполнения обязательства. 

В случае если по истечении 14 рабочих дней со дня наступления срока, 
установленного графиком погашения реструктурированной задолженности 

по бюджетным кредитам и (или) уплаты процентов за рассрочку, Заемщиком 
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не осуществлены погашение реструктурированной задолженности 

по бюджетным кредитам и (или) уплата процентов за рассрочку, непогашенная 
реструктурированная задолженность по основному долгу и процентам 

по кредиту, а также начисленные проценты за рассрочку, предусмотренные 

графиком на конкретную дату, подлежат досрочному единовременному 
погашению Заемщиком. Одновременно подлежат уплате пени за указанный 
период. 

При нарушении Заемщиком положений подпункта «З» пункта 11 Правил 
проведения в 20 l 7 году реструктуризации обязательств (задолженности) 
субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 декабря 2017 г. № 1531 (далее - Правила), и подпункта «е» пункта 4 
Дополнителыюrо соглашения от 25 декабря 2017 г. № 1 Заемщик в течение 60 
дней со дня направления Кредитором уведомления о неисполнении указанных 

обязательств досрочно единовременно погашает реструктурированную 
задолженность по основному долrу и процентам по кредиту, а также 

начисленные проценты за рассрочку за вычетом сумм процентов за рассрочку, 

фактически уплаченных Заемщиком в соответствующем периоде. 

При неисполнении Заемщиком обязательств по итогам отчетного года, 
предусмотренных подпунктами «б» - «Г» пункта 11 Правил, а также 

подпунктами «б» «В» пункта 4 Дополнительного соглашения 

от 25 декабря 2017 г. № 1, Заемщик погашает реструктурированную 
задолженность по бюджетным кредитам и проценты за рассрочку согласно 

графику погашения задолженности в текущем финансовом году, а также 

на основании уведомления Кредитора о неисполнении указанных обязательств 

досрочно погашает задолженность в объеме превышения предельных значений 

дефицита бюджета субъекта Российской Федерации и объема государственного 

долга субъекта Российской Федерации , в том числе по государственным ценным 

бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом 

Российской Федерации от кредитных организаций , иностранных банков 
и международных финансовых организаций, установленных Правилами 

и Дополнительным соглашением от 25 декабря 2017 г. № 1, но не более 20 
процентов общего объема реструктурированной задолженности по бюджетным 

кредитам в срок до 1 июля текущего года (за исключением случаев, когда 

невыполнение обязательств допущено вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы или смены высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). 

Неисполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 

«а», «д» - «Ж», «И» и «К» пункта 11 Правил, а также подпунктами «а>>, «Г», «д», 
«Ж» и «з» пункта 4 Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. № 1, 
влечет применение мер дисциплинарной ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
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При неисполнении Заемщиком указанных в абзацах втором - четвертом 

настоящего пункта требований Кредитора применяются меры, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации.» . 
..., Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим 

Дополнительным соглашением и не противоречащие ему, остаются 

неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения и вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 3 листах, в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, ул. Ильинка, 9, 
r.Москва, 109097. 

Заемщик: Министерство финансов Кировской области, ул. Карла Либкнехта, 

69, г. Киров, 610019. 

От Кредитора: 

Первый заместитель 

Министра финансоа 
Российской Федеf1 'ц и 

Подш1с11 Сторо11 

От Заемщика: 

Министр финансов 

Кировской области 



ДОПОШIИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 

к Соглашению от 26 июля 2017 r. № О 1-01-06/06-197 
о предоставлении бюджету Кировской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Кировской области 

г. Москва 2019 г. 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

«Кредитор», в лице первого заместителя Министра финансов Российской 

Федерации Л.В . Горнина, действующего на основании приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288 (в редакции 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 5 июня 2018 г. 

№ 712), с одной стороны, и министерство финансов Кировской области, 

именуемое в дальнейшем «Заемщию>, в лице министра финансов Кировской 

области Л .А . Маковеевой , действующей на основании Закона Кировской 

области от 24 октября 2013 г. № 336-30 «0 бюджетном процессе в Кировской 
области», Положения о министерстве финансов Кировской области, 

утвержденного постановлением Правительства Кировской области 

от 24 июня 2015 г. № 44/316, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2018 r. № 1718 «0 внесении изменений в Правила проведения 

в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» 

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем. 

1. Стороны договорились внести в Соглашение от 26 июля 2017 г. 

№ О 1-01-06/06-197 о предоставлении бюджету Кировской области 

из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Кировской области (в редакции дополнительных 

соглашений от 25 декабря 2017 г. № 1, от 29 декабря 2018 г. ) (далее -
Соглашение) следующие изменения: 

а) пункт 6.1 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему Соглашению с учетом дополнительных соглашений к нему.»; 

б) в Дополнительном соглашении от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению 
(в редакции Дополнительного соглашения от 29 декабря 2018 г. № 2): 

в пункте 4: 
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в подпункте «Г>> слова «а также в случае нарушения подпункта «Д>> 

настоящего пункта,» исключить; 

дополнить подпунктом «И» следующего содержания: 

«и) направлять в Министерство финансов Российской Федерации 
для согласования до внесения в законодательный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации предполагаемых изменений в закон о бюджете 

субъекта Российской Федерации в случае, если указанные изменения приводят 

к изменению дефицита бюджета субъекта Российской Федерации.»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. В случае нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Дополнительным соглашением, в части графика погашения 

реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам 

и (или) уплаты процентов за рассрочку, а также неисполнения должником 

обязательств по досрочному погашению в срок до 1 июля текущего года 
задолженности в связи с нарушением предельных значений дефицита бюджета 

субъекта Российской Федерации и объема государственного долга субъекта 

Российской Федерации, в том числе по государственным ценным бумагам 

субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций (далее - общий объем долговых обязательств 

по рыночным заимствованиям), предусмотренных абзацем четвертым 

настоящего пункта, Заемщик уплачивает пени в размере 1/300 кточевой ставки, 
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 

наступления сроков исполнения обязательств, от общего объема 

реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам за каждый день 

просрочки исполнения обязательства. 

В случае если по истечении 14 рабочих дней со дня наступления срока, 
установленного графиком погашения реструктурированной задолженности 

по бюджетным кредитам и (или) уплаты процентов за рассрочку, Заемщиком 

не осуществлены погашение реструктурированной задолженности 

по бюджетным кредитам и (или) уплата процентов за рассрочку, непогашенная 

реструктурированная задолженность по основному долгу и процентам 

по кредиту, а также начисленные проценты за рассрочку, предусмотренные 

графиком на конкретную дату, подлежат досрочному единовременному 

погашению Заемщиком. Одновременно подлежат уплате пени за указанный 

период. 

При нарушении Заемщиком положений подпункта «з» пункта 11 Правил 
проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) 
субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 декабря 2017 г. № 1531 (далее - Правила), и подпункта «е» пункта 4 
настоящего Дополнительного соглашения Заемщик в течение 60 дней со дня 
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направления Кредитором уведомления о неисполнении указанных обязательств 
досрочно единовременно погашает реструктурированную задолженность по 

основному долгу и процентам по кредиту, а также начисленные проценты за 

рассрочку за вычетом сумм процентов за рассрочку, фактически уплаченных 

Заемщиком в соответствующем периоде. 

При неисполнении Заемщиком обязательств по итогам отчетного года, 

предусмотренных подпунктами «6» - «r>> пункта 11 Правил, а также 
подпунктами «6» и «В» пункта 4 настоящего Дополнительного соглашения, 
Заемщик погашает реструктурированную задолженность по бюджетным 
кредитам и проценты за рассрочку согласно графику погашения задолженности 

в текущем финансовом году, а также на основании уведомления Кредитора о 
неисполнении указанных обязательств досрочно погашает задолженность в 

объеме превышения предельных значений дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации и объема государственного долга субъекта Российской 
Федерации, в том числе общего объема долговых обязательств по рыночным 
заимствованиям, установленных Правилами и настоящим Дополнительным 

соглашением, но не более 20 процентов общего объема реструктурированной 
задолженности по бюджетным кредитам в срок до 1 июля текущего года (далее -
досрочное погашение должником задолженности по бюджетным кредитам за 

неисполнение предельных значений). 

Заемщик освобождается от ответственности за неисполнение обязательств 

по итогам отчетного года, предусмотренных подпунктами «6» - «r>> пункта 11 
Правил, а также подпунктами «б» и «в» пункта 4 настоящего Дополнительного 
соглашения, в случае: 

прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) и избрания 

(назначения) другого лица высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) (временно исполняющим обязанности 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации)) до даты досрочного погашения должником задолженности 

по бюджетным кредитам за неисполнение предельных значений (в срок 

до 1 июля) или до принятия Министерством финансов Российской Федерации 
решения о применении бюджетных мер принуждения в связи с необеспечением 

досрочного погашения должником задолженности по бюджетным кредитам 

за неисполнение предельных значений (применяется единожды в течение срока 

полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) (временно исполняющего обязанности 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

16 
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высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) при условии, что данное лицо не принимало обязательств, 
указанных в абзаце пятом настоящего пункта); 

если невыполнение обязательств допущено вследствие возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных ситуаций федерального 

характера), препятствующих выполнению должником обязательств. 

Неисполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 

«а>>, «д» - «Ж», «И>> - «Л» пункта 11 Правил, а также подпунктами «а>>, «Г», «д», 
«Ж» - «И» пункта 4 настоящего Дополнительного соглашения, влечет 

применение высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) мер дисциплинарной ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным 

лицам органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 

чьи действия (бездействие) привели к нарушенmо указанных обязательств. 

При неисполнении Заемщиком указанных в абзацах втором - четвертом 

настоящего пункта требований применяются меры, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации.»; 

в пункте 6 слова «Ю> - «М» заменить словами «Ю> - «Л». 

2. Стороны договорились о том, что обязательств~ указанные 

в подпункте «М» пункта 3 .2 Соглашения, со дня подписания настоящего 

Дополнительного соглашения подлежат исполнению Заемщиком в соответствии 

с подпунктом «И» пункта 4 Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. 

№ 1 к Соглашению в редакции настоящего Дополнительного соглашения. 
3. У становить, что положения абзаца третьего и абзацев десятого -

тринадцатого подпункта «б» пункта 1 настоящего Дополнительного соглашения 
применяются к правоотношениям Сторон, возникшим со дня вступления в силу 

Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению. 
4. Установить, что положения абзацев четвертого и пятого, а также абзацев 

седьмого (в части неисполнения должником обязательств по досрочному 

погашению в срок до 1 июля текущего года задолженности в связи 

с нарушением предельных значений дефицита бюджета субъекта Российской 

Федерации и объема государственного долга субъекта Российской Федерации, 

в том числе по государственным ценным бумагам субъекта Российской 

Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации 

от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых 
организаций) и четырнадцатого подпункта «б» пункта 1 настоящего 

Дополнительного соглашения применяются к правоотношениям Сторон, 

возникшим с 1 января 2019 года. 

·----- - ------



5 

5. Остальные положения Соглашения, нс '3атро11утые ш1стоящи\1 

Дополнительным соглашением и не противоречащие ему, остаются 

неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства . 

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения и вступает в силу со дня его подписания Сторонами . 

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 5 листах в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации . ул. Ильинка, 9, 
r. Москва, 1 09097. 
Заемщик: Министерспю финансов Кировской области, ул. Карла Либкнехта, 
69, г. Киров, 610019. 

От Кредитора: 

Подписи Сторон 

От Заемщика: 

Министр финансов 

Кировской области 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ No 4 

к Соглашению от 26 июля 2017 г. No О 1-01 -06/06-197 
о предоставлении бюджету Кировской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Кировской области 

г. Москва 2019 г. 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 
«Кредитор», в лице первого заместителя Министра финансов Российской 

Федерации Л.В. Горнина, действующего на основании приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 15 сентября 20 J 4 г. No 288 (в редакции 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 5 июня 2018 г. 
№ 712), с одной стороны, и министерство финансов Кировской области, 
именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице министра финансов Кировской 

области Л.А. Маковеевой , действующей на основании Закона Кировской 

области от 24 октября 20 13 г. № 336-30 «0 бюджетном процессе в Кировской 
области», Положения о министерстве финансов Кировской области, 
утвержденного постановлением Правительства Кировской области 

от 24 июня 20 15 г. № 44/3 16, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
в соответствии с постановлением 1 lравительства Российской Федерации 

от 21 июня 2019 г. No 788 «0 внесении изменения в подпункт «З» пункта 11 
Правил проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) 
субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам» заключили настоящее Дополнительное соглашение 

о нижеследующем. 

l. Стороны договорились внести в Соглашение от 26 июля 201 7 г. 

No О 1-01-06/06-197 о предоставлении бюджету Кировской области 
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области (в редакции дополнительных соглашений 

от 25 декабря 201 7 г. No 1, от 29 декабря 2018 г. No 2, от 29 апреля 2019 г. № 3) 
(далее Соглашение) изменение, изложив подпункт «е» пункта 4 
Дополнительного соглашения от 25 декабря 20 17 г. No 1 1< Соглашению 
в следующей редакции: 

«е) утвердить настоящее Дополнительное соглашение законом субъекта 

Российской Федерации и в 6-месячный срок со дня подписания настоящего 
Доnош1ителыюго соглашения представит~, копию закона субъекта Российской 
Федерации в Министерство финансов Российской Федерации;». 

2. Установить, что положения пункта l настоящего Дополнительного 
соглашения применяются к правоотношениям Сторон, возникшим со дня 

вступления в силу Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 r. N!! 1. 
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3. Остальные положения Соглашения, не 1атронутые настоящим 
Дополнительным соглашением и не противоречащие ему, остаются 

неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения и вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 2 листах в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, ул. Ильинка, 9, 
г. Москва, 109097. 
Заемщик: Министерство финансов Кировской области, ул. Карла Либкнехта, 

69, г. Киров, 610019. 

От Кред11тора: 

Подписи Сторон 

От Заемщика: 

Министр финансов 
Кировской области 



ДОПОШIИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5/5/5 

к соглашениям от 23 декабря 2015 г. № О 1-01-06/06-262, 
от 13 декабря 2016 г. № 01-01-06/06-259, от 26 июля 2017 г. № 01-01-06/06-197 

о предоставлении бюджету Кировской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Кировской области 

г.Москва «/_» Й<'~ 2020 г. 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое 

в дальнейшем Кредитором, в лице первого заместителя Министра финансов 

Российской Федерации Л.В. Горнина, действующего на основании приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288 
(в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации 

от 5 июня 2018 г. № 712), с одной стороны, и министерство финансов Кировской 
области, именуемое в дальнейшем Заемщиком, в лице министра финансов 

Кировской области Л.А. Маковеевой, действующей на основании Закона 

Кировской области от 24 октября 2013 г. № 336-30 «0 бюджетном процессе 
в Кировской области», Положения о министерстве финансов Кировской области, 

утвержденного постановлением Правительства Кировской области 

от 24 июня 2015 r. № 44/316, с другой стороны, далее именуемые Сторонами, 
в соответствии со статьей 2.3 Федерального закона от 12 ноября 2020 г. № 367-ФЗ 

«0 приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» 

и постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. 

№ 1531 «0 проведении в 2017 году реструктуризации обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией 

по бюджетным кредитам» (с учетом изменений, предусмотренных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. 

№ 619 «0 внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации») (далее - Правила) заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем. 

1. Стороны договорились, что обязательства и условия, 

предусмотренные Соглашением от 23 декабря 2015 r. № 01-01-06/06-262 
о предоставлении бюджету Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Кировской 

области (в редакции дополнительных соглашений от 25 декабря 2017 г. № 1, 

от 29 декабря 2018 r. No 2, от 29 апреля 2019 г. № 3, от 23 августа 2019 r. № 4) 
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(далее Соглашение № 1 ), Соглашением от 13 декабря 2016 г. 
№ О 1-01-06/06-259 о предоставлении бюджету Кировской области 
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 
дефицита бюджета Кировской области (в редакции дополнительных соглашений 
от 25 декабря 2017 r . № 1, от 29 декабря 2018 г. № 2, от 29 аnреля 2019 г. № 3, 

от 23 августа 2019 г. № 4) (далее - Соглашение № 2), Соглашением 

от 26 июля 2017 г. № О 1-01-06/06-197 о предоставлении бюджету Кировской 

области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефиuита бюджета Кировской области (в редакции дополнительных 

соглашений от 25 декабря 2017 г. № 1, от 29 декабря 2018 г. № 2, 

от 29 анреля 2019 г. № 3, от 23 августа 2019 г. № 4) (далее - Соглашение № 3), 

при совместном упоминании соглашения, подлежат исполнению 

в соответствии с настоящим дополнительным соглашением. 

2. Стороны подтверждают, что в соответствии с реструктуризацией 

обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам, проведенной в соответствии 

со статьей 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 г. No 415-ФЗ 

«0 федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

общий объем задолженности Заемщика по бюджетным кредитам, 

предоставленным бюджету Кировской области из федерального бюджета для 

частичного покрытия дефицита бюджета Кировской области, составлял 

15 637 177 ООО (пятнадцать миллиардов шестьсот тридцать семь миллионов сто 

семьдесят семь тысяч) рублей, в том числе в соответствии 

с Соглашением № 1 - 90 ООО ООО (девяносто миллионов) рублей, Соглашением 

№ 2 - 13 997 392 ООО (тринадцать миллиардов девятьсот девяносто семь 

миллионов триста девяносто две тысячи) рублей, 

Соглашением No 3 - 1 549 785 ООО (один миллиард пятьсот сорок девять 

миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей. 

По состоянию на 1. января 2020 г. остаток реструктуриро.ванной 

задолженности Заемщика по бюджетным кредитам составляет 14 073 459 300 

(четырнадцать миллиардов семьдесят три миллиона четыреста пятьдесят девять 

тысяч триста) рублей, в том числе в соответствии с Соглашением 

№ 1 - 8] ООО ООО (восемьдесят один миллион) рублей, Соглашением № 2 -

12 597 652 800 (двенадцать миллиардов пятьсот девяносто семь миллионов 

шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей, Соглашением № 3 -

1 394 806 500 (один миллиард триста девяносто четыре миллиона восемьсот 

шесть тысяч пятьсот) рублей. 
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При этом Стороны подтверждают, что задолженность no начисленным 

штрафам (пеням) за несвоевременный возврат основного долга и уплату 

процентов за пользование бюджетным кредитом за 2019 год отсутствует. 
3. Реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам подлежит 

погашению Заемщиком в период с 2020 по 2029 годы включительно 

в следующем порядке: в 2020 году О процентов суммы задолженности, в 2021 -
2024 годах в размере 5 процентов суммы задолженности ежегодно, в 2025 -

2029 годах ежегодно равными долями от остатка суммы задолженности 

в соответствии с графиками согласно приложениям к настоящему 

дополнительному соглашению, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего дополнительного соглашения (далее - графики), с возможностью 

ее досрочного погашения. 

Погашение Заемщиком реструктурированной задолженности 

осуществляется ежегодно, не позднее 1 декабря соответствующего года. 

4. На остаток реструктурированной задолженности , начиная с 1 января 

2020 года по день исполнения (включительно) в полном объеме обязательств 
по погашению реструктурированной задолженности, начисляется плата 

в размере О, 1 процента годовых (далее - проценты за рассрочку). 

Уплата процентов за рассрочку в 2020-2029 годах осуществляется 

ежегодно, одновременно с погашением реструктурированной задолженности, 

не позднее 1 декабря соответствующего года. 

В случае досрочного погашения реструктурированной задолженности 

одновременно осуществляется уплата процентов за рассрочку. При этом 

проценты за рассрочку за год, в котором производится досрочное погашение, 

не пересчитываются. 

При уплате процентов за рассрочку в поле 104 расчетного документа 
Заемщик указывает код 09211103010015003120. 

5. Период погашения реструктурированной задолженности по бюджетным 
кредитам, указанным в пункте 2 . настоящего дополнительного соглашения" 

подлежит продлению при условии принятия Заемщиком следующих 

обязательств: 

а) обеспечение реализации высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации плана мероприятий 

по оздоровлению государственных финансов субъекта Российской Федерации, 

включающего программу оптимизации расходов и мероприятия, направленные 

на рост доходов бюджета субъекта Российской Федерации и сокращение 

государственного долга субъекта Российской Федерации~ 

б) обеспечение в 2020 - 2029 годах дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации на уровне не более 1 О процентов суммы доходов 

2 
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бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 
за соответствующий финансовый год. Утвержденный законом субъекта 

Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации 
и сложившийся по данным годового отчета об исполнении бюджета субъекта 

Российской Федерации в 2020 - 2029 годах дефицит бюджета субъекта 
Российской Федерации может превысить установленный показатель на сумму 
поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, от реализации 

государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, 

находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, и (или) 

снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, в том числе средств Резервного фонда субъекта 
Российской Федерации; 

в) обеспечение: 

на 1 января 2021 года доли общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 75 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2020 
год, в том числе доли общего объема долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2020 
год; 

на 1 января 2022 года доли общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 63 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2021 год, в том числе доли общего объема долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных пос'I)'плений 

за 2021 год; 
на l января 2023 года доли общего объема rocy дарственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 53 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2022 год, в том числе доли общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 
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финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмезл.ных поступлений 

за 2022 год; 
на 1 января 2024 года доли общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 44 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2023 

год, в том числе доли общего объема долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций , иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2023 год; 
на 1 января 2025 года доли общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 35 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2024 rод, в том числе доли общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций , иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2024 год; 
на 1 января 2026 года доли общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 35 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2025 год, в том числе доли общего объема долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации по государственным ценным бумаr~ам субъекта 

Росс~йской Федерации и кредитам , получе(-!ным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2025 год; 

на 1 января 2027 года доли общего объема государственного дош·а 

субъекта Российской Федераuии не более 35 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2026 год, в том числе доли общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам , полученным субъектом Российской 
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Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2026 год; 

на 1 января 2028 года доли общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 35 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2027 год, в том числе доли общего объема долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам , полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций , иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2027 год; 

на 1 января 2029 года доли общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 35 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2028 год, в том числе доли общего объема долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступле11ий 

за 2028 год; 
на 1 января 2030 года доли общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации t-1e более 35 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2029 год, в том числе доли общего объема долговых обязательств субъекта 

Российской . Федерации по государственным ценн~1м бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций , иностранных банков и международных 

финансовых организаций , не более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за 2029 год; 
r) обеспечение возможности привлечения в бюджет субъекта Российской 

Федерации кредитов от кредитных организаций, иностранных банков 

и международных финансовых организаций исключительно по ставкам 

на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным 

банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых, а также 
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установление аналогичных норм в акте высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, устанавливающем 

порядок предоставления бюджетных кредитов из бюджета субъекта Российской 

Федерации местным бюджетам; 

д) налравление Кредитору и согласование с ним до внесения 

в законодательный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации предполагаемых изменений в закон о бюджете субъекта Российской 

Федерации в случае, если указанные изменения приводят к изменению дефицита 

бюджета субъекта Российской Федерации; 

е) направление средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

высвобождаемых в 2020 году в результате снижения объема погашения 

задолженности по бюджетным кредитам, на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации на развитие отраслей экономики субъекта Российской Федерации, 

с профилактикой и устранением последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения по итогам 

2020 года налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации по сравнению с 2019 годом; 

направление средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

высвобождаемых в 2021-2024 годах в результате снижения объема погашения 
задолженности по бюджетным кредитам, на осуществле11ие субъектом 

Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры 

в целях реализации новых инвестиционных проектов, определяемых 

в соответствии с частью 6 статьи 16 Федерального закона от 2 декабря 2019 г. 

№ 380-ФЗ «0 федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» в порядке, предусмотренном Правительством Российской 

Федерации. 

Объем высвобождаемых средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, подле)!<ащих направлению на цели, предусмотре!'шые настоящим 

подпунктом , рассчитанный как разница между объемом · погашения 

реструктурированной задолженности по бюджетным кр~дитам, определяемым в 

соответствии с пунктом 8 Правил, и объемом погашения реструкrурированной 

задолженности по бюджетным кредитам, определяемым в соответствии с 

абзацем первым пункта 12 (lравил, составляет: 

в 2020 году - 1 563 717 700 (один миллиард пятьсот шестьдесят три 

миллиона семьсот семнадцать тысяч семьсот) рублей, 

в 2021 году - 2 345 576 550 (два миллиарда триста сорок пять миллионов 
пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей, 

в 2022 году - 2 345 576 550 (два миллиарда триста сорок пять миллионов 
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пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей, 

в 2023 году - 2 345 576 550 (два миллиарда триста сорок пять миллионов 
пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей, 

в 2024 году - 2 345 576 550 (два миллиарда триста сорок пять миллионов 
пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей, 

ж) утверждение настоящего дополнительного соглашения законом 
субъекта Российской Федерации и в 6-месячный срок со дня подписания 

настоящего дополнительного соглашения представление копии указанного 

закона субъекта Российской Федерации Кредитору; 

з) ежегодно, в течение 14 рабочих дней после утверждения закона 

о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год 

и плановый период, представление Кредитору выписки из закона о бюджете 

субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 

период с указанием суммы средств, направляемых на погашение 

реструктурированной задолженности и (или) уплату процентов за рассрочку. 

Указанная выписка из закона о бюджете субъекта Российской Федерации 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов должна быть представлена 

Кредитору не позднее 6 месяцев со дня подписания настоящего 

71оnолнительного соглашения; 

и) ежегодно, не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным, 

до полного погашения реструктурированной задолженности представление 

Кредитору информации о выполнении условий реструктуризации, 

предусмотренных подпунктами «а» - «е» настоящего пункта. 

6. В случае нарушения Заемщиком графика, а также неисполнения 

Заемщиком обязательств по досрочному погашению в срок 

до 1 июля текущего года задолженности в связи с нарушением предельных 

значений дефицита бюджета субъекта Российской Федерации и объема 

государственного долга субъекта Российской Федерации , в том числе 

по государственным ц~нным бумагам субъекта Российской q:>едерации 

и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных 

организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций 

(далее - общий объем долговых обязательств по рыночным заимствованиям), 

предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта, Заемщик уплачивает 

пени в размере 1/300 ключевой ставки, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату наступления сроков исполнения обязательств, 

от общего объема реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам 

за каждый день просрочки исполнения обязательства. 

В случае если по ис1ечении 14 рабочих дней со дня наступления срока, 

установленного графиком. должником не осуществлены погашение 
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реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам и (или) уплата 

процентов за рассрочку, непогашенная реструктурированная задолженность 

по основному долrу и процентам по кредиту, а также начисленные проценты 

за рассрочку, предусмотренные соответствующим графиком на конкретную 

дату, подлежат досрочному единовременному погашению Заемщиком. 

Одновременно подлежат уплате пени за указанный период. 

При нарушении Заемщиком положений подпункта «з» пункта 11 Правил, 
подпункта «Ж» пункта 5 настоящего дополнительного соглашения непогашенная 
реструктурированная задолженность по основному долгу и процентам 

по кредиту, а также начисленные проценты за рассрочку подлежат досрочному 

единовременному погашению Заемщиком . 

При неисполнении Заемщиком обязательств по итогам отчетного года, 

предусмотренных подпунктами «а>> - «В» пункта 12( 1) Правил, а также 

подпунктами «б» и «В» пункта 5 настоящего дополнительного соглашения, 
Заемщик погашает реструктурированную задолженность по бюджетным 

кредитам и проценты за рассрочку согласно графику в текущем финансовом 

году, а такж,е на основании уведомления Кредитора о неисполнении указанных 

обязательств досрочно погашает задолженность в объеме превышения 

предельных значений дефицита бюджета субъекта Российской Федерации 

и объема государственного долга субъекта Российской Федерации, в том числе 

общего объема долговых обязательств по рыночным заимствованиям, 

установленных Правилами и настоящим дополнительным соглашением, 

но не более 5 процентов общего объема реструктурированной задолженности 
по бюджетным кредитам в срок до 1 июля текущего года (далее - досрочное 

погашение должником задолженности по бюджетным кредитам за неисполнение 

предельных значений). 

При неисполнении Заемщиком обязательств по итогам 2021-2024 годов, 
предусмотренных абзацем вторым подпункта «Г» пункта 12(1) Правил, а также 
абзацем вторым подпункта «е» пункта 5 настоящего дополнительного 

соглашения, Заемщик погашает реструктурированную задолженность по 

бюджетным кредитам и проценты за рассрочку согласно графику, а также на 

основании уведомления Кредитора о неисполнении указанных обязательств 

досрочно, в срок до 1 июля текущего года, погашает задолженность, 

рассчитанную как разница между объемом погашения реструктурированной 

задолженности по бюджетным кредитам, определенным в соответствии с 

пунктом 8 Правил, и объемом погашения реструктурированной задолженности 
по бюджетным кредитам, определенным в соответствии с абзацем первым 

пункта 12 Правил, в отчетном году. 
Заемщик освобождается от ответственности за неисполнение обязательств 
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по итогам отчетного года, предусмотренных подлунктами «б» - «В» пункта I 2( 1) 

Правил, а также подпунктами «б» и «В» пункта 5 настоящего дополнительного 
соглашения, в случае: 

прекращения полномочий высшего должностного лиuа субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) и избрания 

(назначения) другого лица высшим должностным лиuом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федсраuии) (временно исполняющим обязанности 

высшего должностного лиuа субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федераuии) до даты досрочного погашения должником задолженности 

по бюджетным кредитам за неисполнение предельных значений (в срок 

до 1 ию,1я) или до принятия Министерством финансов Российской Федерации 

решения о применении бюджетных мер принуждения в связи с необеспечением 

досрочного погашения Заемщиком задолженности по бюджетным кредитам 

за неисполнение предельных значений (применяется единожды в течение срока 

полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа rocy дарственной власти 

субъекта Российской Федерации) (временно исполняющего обязанности 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) при условии, что данное лицо не принимало обязател1>ств, 

указанных в абзаце пятом настоящего пункта); 

если невыполнение обязательств допущено вследствие возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных ситуаций федерального 

характера), препятствующих выполнению Заемщиком обязательств; 

если возможность такого освобождения предусмотрена федеральным 

законом . 

Неисполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 

«а», «д», «е» и «И» - «Л» пункта 11 Правил, а также подпунктами «а>>, «r», «д», 
«з» и «и» пункта 5 настоящего дополнительного соглашения, влечет применение 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа rocy дарственной власти субъекта Российской 
Федерации) мер дисциплинарной ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к должностным лицам органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, чьи действия 

(бездействие) привели к нарушению указанных обязательств. 
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При неисполнении Заемшикnм указанных в абзацах втором-пятом 

настоящего пункта требований применяются меры, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации . 

7. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

соглашений , вступает в силу со дня его подписания Сторонами, 

распространяется на правоотношения, возникшие с января 2020 года, 

и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

дополнительному соглашению. 

8. Стороны договорились о том, что положения соглашений, касающиеся 
порядка расчетов, внесения изменений и дополнений в соглашения, разрешения 

споров, подлежат исполнению в соответствии с соглашениями. 

9. Настоящее дополнительное соглашение составлено на 14 листах, 

включая приложения, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

Место нахождения и адрес 

f(рсдитор - Министерство финансов Российской Федерации, ул. Ильин ка, д. 9, 

г. Москва, 109097. 
Заемщ11к - Министерство финансов Кировской области, ул. Карла Либкнехта, 
д. 69, г . Киров, 610019. 

От Кредитора 

Первый заместитель ,,, 
/ 

М1111истра финансо 

Российской Феде ции 
/ 

Подписи Сторон 

От Заемщика 

Министр финансов 

Кировской области 

G 
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Приложение № I 
к дополнительном~глашению 

от «_д'_» IJU~'$d- 20:JJ} г. No 5 / 5f?,-
к Соглашению от «23 » л.екабря 2015 r. 
№ 01-01-06/06-262 о предоставлении бюджету 
Кировской области из федераль11оrо бюджета 
бюджетного кредита для частичного покрытия 
дефицита бюджета Кировской области 

График 

погашения реструктурированной задолженности и уплаты процентов 

за рассрочку 

Реструктурирован-
Срок возвраrа ная задолженность 

(рублеn) 

2018 r. 30.11.20 18 90 ООО 000,00 

2019 г. 29.11.2019 85 500 000,00 

2020 г. 30. 11 .2020 81 ООО 000,00 

2021 г. 30.11 .202 1 8 1 ООО 000,00 

2022 r. 30. 11 .2022 76 500 000,00 

2023 г. 30.11 .2023 72 ООО 000,00 

2024 r . 29.11 .2024 67 500 000,00 

2025 г . 28. 11 .2025 63 ООО 000,00 

2026 r. :Ю. 11 .2026 50 400 000,00 

2027 r. 30. 11 .2027 37 800 000,00 

2028 1. 30.11 .2028 25 200 000,00 

2029 r. 30. 11 .2029 1 2 600 000,00 

И1·ого х х 

От Кредитора 

Первый заместител 

Министра финанс в 

Российской Фе 

Сумма возврата 

реструктурирован Проценты за Итого 

ноn рассрочку погашено 

задо11женност1t (рублей) (рублей) 

(рублей) 

4 500 000,00 89 617.80 4 589 617,80 

4 500 000,00 85 105,48 4 585 105,48 

х 81 000,00 х 

4 500 000,00 80 617,81 )( 

4 500 000.00 76 117.8 1 '( 

4 500 000.00 7 1 617, 81 " 
4 500 000,00 67 106.56 '( 

12 600 000,00 6 1 860,82 " 
12 600 000,00 49 329,86 ). 

12 600 000,00 36 729.86 \ 

12 600 000,00 24 132,78 \ 

12 600 000.00 11 529,86 '( 

90 ООО 000,00 734 766,45 9 174 723,28 

Подписи Сторон 

От Заемщика 

Министр финансов 

Кировской области 

Итого к уплате 

(рублей) 

4 589 61 7.80 
·-

4 585 105,48 

81 000,00 

4 580 617,81 

4 576 11 7,81 

4571 617,81 

4 567 106,56 

12 661 860.82 

12 649 329.86 

12 636 729,86 

12 6241 32,78 

12 6 11 529,86 

90 734 766,45 
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llриложение № 2 
к доrюJшительному соглашению - 1. 

от «L» ш~~ 2~г. No 5 /?;:J 
к Соглашению от« З: декабря 20 16 г. 
No 01-01-06/06-259 о предоставлении бюджету 
Кировской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита для части ч1юго покрытия 

дефицита бюджета Кировской об:~асти 

График 

погашения реструктурированной задолженности и уплаты процентов 

за рассрочку 

Рсструктурирuuа11 

-llUJI 
Срок возврата 

33.дОЛЖСllНОСТЬ 

(рубле•!) 

2018 г. 30.11 .2018 13 997 392 <ХЮ,00 

20191 . 29.11.2019 13 297 522 400,00 

2020 г. 30.11.2020 12 597 652 800,00 

2021 г. 30.11 .2021 12 597 652 800,00 

20221-. 30.11 .2022 11 897 783 200,(Ю 

2U23 г. 30.11 .2023 11 197 913 600.00 

2024 г 29.11.2024 1 о 498 044 000,00 

2025 г. 2!!.11 .2025 9 798 174 400.00 

20261 . 30.11 .2026 7 838 539 520.00 

2027 r. 30.11 .2027 5 878 904 640,00 

2028 г. 30. 11 .2028 3 919 269 750.00 

2029 1. 30. 11 .2029 1 959 634 880.00 

Итого х х 

От Кредитора 

/ 
Первый заместитель . 
Министра финансоw· 

Российской Феде i!ции 

Су,1мu возвра1а 

рсструктур11ро11а 11- 11 ронс11ть1 за 
И ru1 о 1101 ·аш1:110 

110/.i рассрuчку 
(руб.rсй) 

(рубл.:i!) ЗадО.!:i!."1:11110-.'ТИ 

/ovб.~cll) 

699 869 600.00 13 93 7 95 l ,G2 71 l 807 551 ,()2 

699 869 600,00 13 236 163,97 713 105 703.97 

' 12 597 652,IIO '( 

699 869 600,00 12 538 211,82 ). 

699 869 600,00 11 838 342.22 ' 
699 869 600,00 11 138 4 72.62 х 

699 869 600,00 1 о 436 853.22 ' 
1 959 634 880,00 9621 001,93 \ -
1 959 634 880,00 7 672 104.711 ' 
1 959 634 880,00 5 712 469,90 ' 
1 959 634 880.00 3 753 289,75 ' 
1 959 634 81!0.ОО 1 79J 200.14 ' 

13 997 392 000,00 114 275 714,17 1 426 913 314,99 

Подписи Сторон 

От Заемщика 

Министр финансов 

Кировской области 

Итu10 к ;11.rал: 

(рублсli/ 

713 807 551.02 

713 105 761,97 

12 597 652.80 
-

712 407 811.82 

711 707 942.22 

711 008 072.62 
-

7 1о306453.22 

1 96915581!1.93 

1 96i 306 984.78 

1 %5 347 349.90 

1 963 388 169, 75 

1 961 428 О!Ю,14 

14 111667714.17 
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Приложение № 3 
к дополнительному ::?fлашснию ,,_ ,,.. 
от «д__» С?и~$. 2~ г. No 5 /; /:J 
к Соглашению от «26» ию.1я 201 7 r . 
№ О 1-01-06/06-197 о r~редоставлении бюджету 
Кировской области из федерального бюджета 

бюджет11ого кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области) 

График 

погашения реструктурированной задолженности и уплаты процентов 

за рассрочку 

Реструктурированн 
Сро1> возврата ая задолженность 

(рублей) 

20 18 1 30.11 .2011! 1 549 785 (){)(),()() 

20191 . 29 11 .2019 1 472 295 750.00 

20201 30 11 .202() 1 39~ 806 500.00 

202 1 1. 3tl 1 1.2021 1 394 806 500.00 

2()22 1. 30.11 .2022 1 317 317 250,00 

2023 1 ~0. 11 .2023 1 239 828 000.00 

2024 1 29.11.2024 1 162 лs 750,00 

20251 . 211.11.2025 1 084 849 500.00 

20261 . ]t) 1 1.2026 867 879 600,00 

2027 t . 3() 11 .2027 650 909 700,00 

20281 . 30. 1 1 .2028 433 939 !!00,00 

20291 . 30. 11 .2029 216 %9 900.00 

llтoro х х 

От Кредитора 

Первый замсстителtr 

Министра финан~в 
Российской Фе 

Сумма возврата 

реструктур11ро· Проценты за Итого 

ванной рассроч1>у nо111шено 

1адолжен11ост11 (рублей) (рубле А) 

(рублей) 

77 489 250,00 1 543 203,72 79 ()32 453,72 

77 489 250,00 1 465 502.17 78954752. 17 

;\ 1394806,50 \ 

77 489 250,00 1 388 225,22 \ 

77 489 250,00 1 310735,97 "' 
77 411<> 250.00 1 233 246.72 \ 

77 48</ 250,00 1 155 563,73 '( 

216 969 900.00 1 065 233.05 '( 

216 %9 900,00 849 452.02 \ 

2 16 969 900,00 632 482,12 " 
216 %9 900,00 415562,57 " 
216 969 91.Ю.00 198 542.32 " 

1 S49 785 000.00 12 652 556,11 157 987 205,89 

Подписи Сторон 

От Заемщика 

Министр финансов 

Кировской области 

' 

Итого к уплате 

(рублей) 

79 032 453, 72 

78 954 752, 17 

1 394 80h.50 

78 877 475.22 

78 7~ 985.97 

78 721 496,72 

78 644 13.73 

218 035 1 JЗ.05 

217 819 352,(12 

217ЫJ23Х2. 12 

217 3Х5 41)2,57 

217168442.32 - -
1 562 437 556, 11 

' 
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. о предостав·лении бюджету Кировской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Кировской области 

г.Москва « ~» ~~201ог. 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в 

дальнейшем <<Кредитор», в лице исполняющего обязан;ности Министра 
финансов Роесийской .Федера.Ции С.Д.Шаталова, действующего на основании 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 июля 2010 г. 
№ 386, с одной стороны,. и Правительств<? Кировской области, именуемое в 
дальнейшем «Заемщик», в лице Губернатора-Председателя Правительства 

Кировской области Н.Ю.Белых, действующего на основании Устава 

Кировской области, с другой стороны, в соответствии со статьей 

13 Федерального закона от 2 декабря 2009 г. № 308-ФЗ «0 федеральном 
бюджете на 201 О ·год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и 

разрешительной надписью Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации - Министра финансов Российской Федерации от 

3 августа 2010 г. на Предложении о предоставлении субъекту Российской 

Федерации бюджетного кредита из средств федерального бюджета, далее 

именуемые «Стороны», заюпочили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Кредитор предоставляет Заемщику из средств федерального 

бюджета бюджеmый кредит в размере 332 333 ООО (триста тридцать два 
миллиона триста трирдать три тьrс~чи) рублей. 

1.2. Срок возврата бюм<етного кредита - 30 июля 2013 года в 
соответствии с графиком возврата бюджетного кредита, выданного из 
федерального бюджета для частичного · покрытия дефицита бюджета 

Кировской области, а :rакже процентов за пользование бюджетным кредитом 
(далее - график), подписаннЬ1м Сторонами, по форме согласно приложению 

к настоящему Соглашению, которь:Цi является неотъемлемой частью 
настоящего Сог~ашения. 



2 

1.3. Бюджетный кредИт предоставляется для частичного покрытия 
дефицита бюджета Кировской области. 

2. Порядок расчетов 

2.1. За пользование бюджетным кредитом, предоставляемым для 
частичного покрьiтия дефицита бюджета Кировской области, взимаются 
проценты (далее проценты за пользование бюджет~ым кредитом) в 

размере У4 (одной четвертой) ставки 'рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день закmочения Соглашения о 
предоставлении бюджетного кредита. . 

Процен1'ы. за ~ользование бюджетным кредитом начисляются со дня 
списания с лицевого счета .получателя средств федерального бюджета, 

открытого Кредитору в Управлении Федерального казначейства по 
г. Москве, до момента поступления их на счет Кредитора, указанный в 

пункте 2.3. настоящего Соглашения. · 
Начисление процентов за пользование бюджетным кредитом 

производится из расчета календарного (фактического) количества дней в 

году. 

2.2. Расчет процентов за пользование бюджетным кредитом в 

201 О году осуществляется со дня выдачи бюджетного кредита по 31 декабря 
·2010 года. .· . . 

Расчет процентов за пользование бюджетным кредитом в 
2011-2012 годах осуществляется за период с 1 января по 3 1 декабря 
соответствующего года.· 

Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в 
2010-2012 годах осуществляется Заемщиком не позднее 25 декабря 

соответствующегр года. 

По~ашение процентов за пользование бюджетным кредитом в 
2013 году осуществляется Заемщиком в течение пяти рабочих дней после 
возврата задоЛж~нности по бюджетному кредиту. 

2.3. Возвра~ задолженности по бюджечюму кредиту -осуществляется 
Заемщиком со счета У правления Федерального казначейства по Кировской 

. области № 40201810900.000IOQ015, открытqго на балансовом . счете № 40201 
«Средства. бюджетов субъектов Российской Федерации» в ГРКЦ ГУ Банка 
России по. Кировской области г. Киров, БИК 043304001, Иllli 4347015963, 
ют 434501001 на счет Управления Федерального казначейства по г. Москве 
по следующим реквизитам: 
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получатель - Управление Федерального казначейства по г. Москве 

(Мш11':стерство финансов Российской Федерации); 

ИНН- 7710168360; кrm 771001001; ОКАТО 45286585000; 
счет получателя: № 40101810800000010041; 
Банк получатещr: Отделение 1 Московского ГТУ БаЮ<а России, 

г .. ~осква (БИК 044583QOO. 

2.4. ·Возврат задолженности по бюджетному кредиту, уплату 

· процентов за I_юльзование бюджещым кредитом, а также штрафов (пеней), 
начисленных за несвоевременный возврат средств бюджетного кредита, 
Заемщик осуществляет отдельными расчетными документами. 

Заполнение расчетных докум~нтов Заемщик осуществляет в порядке, 

установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

24 ноября 2004 r. № 106н. 
В пол~· 104 расчетного документа Заемщика указывается: 
код 09201060502015002640 при возврате задолженности по 

бюджетн~му Кредиту, предоставленному для частичного покрытия дефицита 
бюджета; 

- код 09211103010015002120 при уплате процентов за пользование 
бюджетным кредитом; 

- код 09211.690010010000140 при уплате штрафов (пеней) за 

несвоевременный вqзврат средств бюджетного кредита. · 
.. В поле 24 <<Н~начеJЩе. платежа» расчетного документа Заемщик 
обязательно указывает номер и дату Соглашения, в соответствИ:и с которым 
осуществлялось предоставление за счет средств федерального бюджета 

~юджетного кредита. 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Кредитор обязан: 

а) перечислить бюджетный кредит не позднее трех рабочих дней с 
даты заключения настоящего Сщ·лашения на счет У правления ~едеральноrо 

I<азначейства по Кировской области) для кассового обслуживаFШЯ 

исполнения бюджета Заемщика по следующим ре:Квизитам: ИНН получателя 
4347015963; КIШ получателя 434501001; Банк получателя ГРКЦ ГУ Бак~<а 
России по Кировской области r. Киров; Б:И:К банка получателя 043304001; 
Код . ОКАТО 33401364000; Счет получателя: 40201810900000100015 
(Департамент финансов Кировской области л/с 02402002360); 

1' 
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б) осуществлять контроль за возвратом бюджеmого кредита, 
процентов за пользование бюджетным кредитом в сроки, предусмотренные 

пунктами 1.2. и 2.1. на~тоящего С<;>глашения; 
в) в случае досрочного погашения задолженности по предоставленному 

· бюдж~~оЩ кр~диту осуществить перерасчет Заемiцику начисленных сумм 
процентов за пользование бюджетным кредитом за фактический срок 

пользования; . 
· г) возврат Заемщику излишне начисленных · сум·м · процентов за 

пользование бюджетным кредитQм осуществляется за счет доходов, 
поступивших на ко.д 09211103010015002120 при уплате процентов за 
пользование бюд~етным кредитом. 

3.2. Заемщик обязан: 

а) возвратить в полном объеме бюджетный · i<РеД~, уплатить 
проценты . за пользование им, в . сроки и объемах, установленных в 

соответствии с пунктами 1.1., 1.2., 2.1. настоящего Сqгла.mения. Датой 
погашения бюджетного кредита и уnлатЫ процентов за пользование· им 
считается . дата зачисления денежных средств на счет Управления 
Федерального казначейства по г. Москве, указанный в пункте 

2.3. настоящего Соглашения; 
б) если срок возврата бюджеrnого кредита является ~ерабочим днем, 

:возвратить бюджетный кредит в рабочий день, , предшествующий 
установленному нас-rоящим Соrлаш~нием сроку возврата бюджетного 

кредита; 

в) в случае изменения юридического адреса или платежных 

реквизитов Заемщика в течение трех раба~ дней с момента их изменения 

письменно сообщить об этом Кредитору. 

4. Права и от~етственность Сторон 

4.1. Кредитор".впра:ве: 

а) в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 93.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации взыскивать путем обращения взыскания на 
средства, предусмотреIШЫе для перечисления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации и местные· бюджеtы (за исключением суб:венций 

бюджетам субъектов . Российской Федерации и местным бюджетам) со счета 
Заемщика задолженности по бюджетному кредиту, в случае его невозврат'а в 
сроки и объемах, установленных графиком в соответствии с пуm<том 1.2. 
настоящего Соглашения, начисленных процентов за пользованце бюджетным 
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кредитом в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Соглашения, а также 
Штрафов (пеней), начисленных в размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центрального банк~ Российской Федер~ции, действующей 1щ день 
наступления срока платежа, за несвоевременный возврат средств 

бюджетного кредита, процентов за пользование бюджетным креднтом за 
кажды~ деНь Щюсрочки срока, установленного графиком; 

6) осуществлЯть Бзыскание задолженности по бюджетному 'кредиту, 
процентов за пользование бюджетным кредитом, начисленных штрафов 
(пеней) за счет указанных в п. 3 приложения к настоящему Соглашению 
доходов бюджета Заемщика в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

в) осуществлять контроль за соблюдением Заемщиком условий 

настоящего Соглашения, получать от него необходиму~ информацmо по 

вопросам свqевременноrо и полного возврата задолженности по бюджетному 

кредиту и процентов за пользование бюджетным кредитом. 

4.2. Заемщи~ вriраве погасить бюджетный кредит и ·проценты за 
пользование кредито.м до сроков, установленных графиком в соответствии с 
пунктом 1.2. настоящего Соглашения. 

5. Внесение ·изменений и дополнений в Соглашени·е 

5.1. По взаимному соглашению Сторон илИ в соответствии с 
действующим . законодательство~ . Российской ФедераЦии · в настоящее 
Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, путем заключения 

в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6. Срок действия Соглашения 

6.1. Настоящее. Соглашение вступает в силу ·с момента его"~~дписания 
Сторонами и действует до полного погашения Заемщиком бюджетного 

кредита, проц~нтов за по.тiъзованИе бюджетным кредитом, а также штрафов 
(пеней), установленных пунктом 4.1. настоящего Соглашения. 

7. Разрешение споров 

7.1. НеуреrулированнЬхе Сторонами споры и разногласиЯ, ~озникшие 
при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательс~вом Российской Федерации. 

)• 
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8. Другие условия 

8.1. НастоЯщее Соглашение составлено на 7 листах, вкточая 
приложение, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую. силу, по 

. одному для каж.п;ой из Сторон. 

· 9. Юридичес1mе адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, 
ул. ИЛьинка,9,г.:rv1осква, 109097. 

Заемщик: ДепG1.ртамент финансов Кировской .области, ул.Карла 
Либкне?Ста, .69, г. Киров, 610019. 

От Кредитора:. · 

И.о. Министра финансов 
Российской Федерации_ 

Подписи Сторон 

От Заемщика: 

Губернатор-Председатель 
Правительства Кировской 

области 

Н.Ю.Белых 



1. Сумма бюджС1'ноrо кредИ"Та (рублей) 
2. Сумма начисленных процентов за 
пользование бюджетным кредитом 

(оvблей) 

3. Источники погашения (рублей): 

собственные доходы бюджета субъекта 
Российской Федерации 

От Кредитора: 

И.о. Министра Ф.~,~.~сов 
Российско~ .. -~%.'Ц.~~~~~~>· 

,":·,~.· . :) ··, .. :..: .'\ 
/1/1..4 ~ ~.'.,· ··,.:tfff.Ji: Ч"- ·~?-:4·~ / ~#r~~-::c.д:.w~t~oJ ·~~:-E. 

\=";/ \~~;~t~~~'["ii·~~~: };~~ 
• ,\' .~ ... ~;.;~ ..... .... , ... " 
·',:\.,)?":,~·: -. ~~>i~~~/· 

··"~.:., · ~ v~r':: \!1:-.· •. 
-...;,,'-.. 

Приложение к Соглашению о предоставлении бюджету Кировской области из 

федерального бюджета бюджС1'ного кредита на частичное покрытие дефиi.tита бюджета 

Кировс~ой области . 
ar"_q_"~M.№ . ~-CV-~/o,,::1-~ 
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График 
возврата бюджетного кредита, вьщанного из федерального бюджета 

. на час'(Ичное покрытие дефицнта бюджета Кировской обласТи, 
а также про1;tентов за пользование бюджетНым кредитом . 

Соглашение Общее 

2010 г. 2011 r. 2012 г . 2013 r. 
Итоrо (рублей) 

количество 

календарных 
(декабрь) (декабрь) 20декабря' (декабрь) ЗОиюля (июль-август) 

(сЬактич-х) 

132 933 200,00 199 399 800,00 332 333 000,00 1087 

2 SS? 939,79 6438 951,88 6 361 543,71 2233 346,0S 17 591 781,43 

2 557 939,79 6 4J8 951,88 132 933 200,00 6361543,71 199 399 800,00 2 233 346,0S 349 924 781,43 

От Заемщика: 

~-' 

, . 
1 

1\\ 

1 

1 

1: 



1·. Мос1ша 

ДОПОЛНИТli:ЛЬНОЕ cor ЛАШЕНИЕ № 1 
к Согла111с11ию от 6 аш·уста 201 О г. No О 1-01-06/06-288 

о 11редоставлснии бюджету Кировской области 
из фсл.сралыюго бюджета бюл.жст11ого кре;tита 

rtля ~шстич110r·о 11окрытия дефицита бюджета 

Кировской обнасти 

с•. , .. 
l " / ·/,·· ·/,,,,, ,: ;;' ?О 12 « . .;. ··_; » /<:Тц' ··,-..-I.·ч·" _ r·. 

Министерство финансов Российской Фсдсрании, именуемое 

в Jtю1ьнейшсм «Кредитор», 13 лице директора Департамента межбюджетных 
от11оше11ий Министерства финансов Российской Фелера~tии 

Л .Л. !1рош1<и1юй, дейстнующей на основании доверен11ости Министерства 
фи11ансов Российской Федерации от 8 февраля 2012 1·. No О 1-06-08/20, 
с од11ой стороны, и Правительство Кировской области , именуемое 

в даль11ей111ем «Заемщик», 13 лице заместителя Председателя Пра13итеJ 1 ьст~за 

Кировской области, гла~3ы департамента финансов Кировской области 

Е.В. Ковалевой, действующей на основании ловеренности от 25 мая 
20 12 1·. No 73, с другой стороны, данее именуемые «Стороны», ·заключили 
настоящее Дополнительное соглашение о вижесле;tующем. 

1. Стороны до1·01юрились внести в Со1·J1ашсние от 6 августа 201 О 1·. 

N~ 01-01-06/06-288 о 11редоставле11ии бюджету Кировской области из 
фелсрш1ьно1·0 бюджета бюджетного кредита для частичного 110крытия 

дсфи 11ита бн.щжета Кировской области (rtaлec - Согла11.1снис) слеrtующис 
И3MCllCIJИЯ : 

1.1. В пункте 2.3: -............. 
CJJOвa «на счет УпраJЗления Федерального юв11ачсйства 1ю 

'" Москве по следующим реквизитам: nолучатеш, У11равJ1е11ие 
Фенсрат~но1·0 казначейстuа по г. Москве (Министерство финансов 
Российской Федсра~tии); 

И! 111 771О168360; КПГI 771001001; ОКА ТО 45286585000; Счет 
1юлучатеJ1я: № 401О1810800000010041 ; Банк получателя : ОтдсJ1е11ис 1 
Московского ГТУ Банка России) г. Москва (БИК 044583001 )» замени1ъ 
словами «ш1 счет Межрегионалыю1·0 операционного у11раш1ения 
Фс;lсраныю1 ·0 казначейства (Министерство фина11сов Российской 
Фелсра~tии) по следующим реквизитам: 110лучатслh - Мсжрсгиошшьное 
011срсщиош10е у11ршзленис Федерального каз11ачейства (Министерстrю 
фи11<1нсов Российской Федерации, л/с 08951000920); )1НН - 771О168360· 
КГ!1!77100100 1 ; · Q. ' 
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Банк получателя: ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва, БИК банка 

понучателя - 044501002; Счет получателя: 40105 81070000000190 l; 
Код 092 01 06 05 02 01 5002 640 - при возврате задолженности по 

бюджетному кредиту, предоставленному для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области» . 
- дополнить абзацем следующего содержания: «Уплата процентов за 

пользование бюджетным кредитом и штрафов (пеней) осуществляется 

Заемщиком на счет Межрегионального операционного управления 

Федерального казначейства (Министерство финансов Российской 

Федерации) по следующим реквизитам: 

ИНН- 7710168360; КПП 771001001; ОКАТО 45286585000; 
Банк получателя: ОПЕРУ-1 Банка России, r . Москва, БИК банка получателя 
- 044501002; Счет получателя: 401О1810500000001901; 
Код 092 1 11 030] О 01 5002 120 - при уплате процентов за пользование 

бюджетным I<редитом; 

Кол 092 1 16 42012 01 6000 140 - при уплате штрафов (пеней) за 
несвоевременный возврат средств бюджетного кредита.». 

1.2. Абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«В поле 104 расчетного документа Заемщика указывается соответствующий 
код бюджетной классификации.». 

1.3. Пункт 3 .1 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 
~ «д) в случае изменения юридического адреса или платежных реквизитоn 

Кредитора в течение десяти рабочих дней с момента их изменения 

письменно сообщить об этом Заемщику.». 

1.4. В пункте 3.2: 
- в подпункте «а>> слова «Управления Федерального казначейстuа по 

г. Москnе» заменить словами «Межрегионального операционного 

уnравления Федерального I<азначейства»; 

- дополнить подпунктом «Г» следующего содержания: «г) в случае 

досроt11юго погашения задолженности по предоставленному бюджетному 

кредиту осуществить погашение процентов за пользование бюджетным 

кредитом n течение пяти рабочих дней после возврата задолженности no 
бюджетному кредиту.» . 

1.5. Пункт 4.2 до1юлнить словами «, письменно уведомив об этом 
Кредитора за деснть рабочих дней до предполагаемой даты погашения 

бюджетного кредита.». 

2. Остальные услоnия Соглашения, не затронутые настоящим 

Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны 

110дтверждают по пим спои обязательства. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение явлнется нео·гьемлемой 

частью Соглашения и вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами. 



3 

4. Настоящее Дополнитеш,ное со1 ·лашсние составлено на 3 листах, n 
двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1ю одному щ1я 

каждой и:3 Сторон. 

Подписи Сторон 

От Кредитора: 

Дирс1<тор Департамента 

межбюджетных отношений 

Министерства финансов 

Российской .Федерации 
. ·· .. /, .• ;" 

· л~м··п ':': ., . . 
Л .А. Ерошкина 

. ,(. "'l i . ;(! " . . ,4 ( 
. 1// ./ _.. 

. . '/ 

От Заемщика: 

Заместитель Прсдсе;щтсля 

Правитет,ства Кировской области, 

глава департамента финансов 

:· Кйр_~вс~ой области 
. . : .· . .. - ·.. ·1 . . . . . . ,·· ; 

.:·_" ·.·· . ": .. ; ./ .. ·· .. \·~(Ц 
.· . ··· :·: ·. ~· · _" М.П. 
. ;_:·· ~ .. :- ·::-
.. .. ; -.: ·. 

.... 
··· ·· " . 

. ... " 

··' 

" ..... 

~.В. Ковалева 
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ДОПО.11НИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 
к Соглашению от 6 августа 2010 г. No 01-01-06/06-288 

о предоставлении бюджету Кировской области из федерального 
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Кировской обнасти 

г.Москnа <dY~ 2012 г. 
Министерство финансов Российской Федерации, именуемое 

в дальнейшем <<Кредитор»~ в mще заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Л.В. Горнина, действующего на основании приказа М)'[нистерства 
финансов Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 475, с одной стороны, 
и Правительство Кировской области, именуемое в дальнейшем «Заемщию>, в 
лице Губернатора - Председателя Правительства Кировской области Н.Ю. 
Белых, действующего на основании У става Кировской области Российской 
Федераuии, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со 
статьей 18 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ нО 
федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. 
№ 1325 «0 дополнительных условиях и порядке проведения реструктуризащm 
обязательств (задолженносm) субъектов Российской Федерации перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам» заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем. 

1. Стороны подтверждают, что на дату заключения настоящего 

Дополнительного соглашения обязательства (задолженность) Заемщика по 
бюджетному кредкrу, предоставленному бюджету Кировской области из 

федерального бюдже-rа для часmчиоrо покрытия дефицита бюджета Кировской 
области по Соглашению от 6 августа 2010 r . .No 01-01-06/06-288 (далее -
Соглашение) составляют 338 578431,46 рубля (триста тридцать восемь 
миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста тридцать один рубль 
сорок шесть копеек), в т.ч. 

а) по основному долгу 332 333 000,0 (триста тридuать два миллиона триста 
тридцать три тысячи) рублей; 

б) по начисленным за пользование средствами бюджетного кредита на дату 

реструК1уризации процентам 6 245 431,46 рубля (шесть .миллионов двести 
сорок пять тысяч четыреста тридцать один рубль сорок шесть копеек); 

в) задолженность по начисленным штрафам (пеням) за несвоеврсмеmtый 
возврат средств бюдже-rного кредита. процентов за польз?вание бюджетным 
хредитом отсутствует. 

2. С даты вступления в силу настоящего Дополнитеriьного соглашения 
обязатеJ1ы"1ва (задолженность) Заемщика, указанные в подпунхте «а» и «6» 
пункта l настоящего Дополнительного соглашения, консолидируются в единую 
сумму и впредь представляют собой реструктурированную задолженность. 

Возврат реструктурированной задолженности осуществляется Заемщиком 
в период с 2023 по 2032 год оключнтельно, ежегодно равными долями в 
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соответствии с графиком возврата реетруктурированной задолженности и 
процентов за рассрочку согласно Приложению к настоящему Дополнительному 
соглашению, который является неотъемлемой частью настоящего 

Дополнительного соглашения, с возможностью досрочного поrашення. 
Погашение Заемщиком реструктурированной задолженности 

осуществляется ежегодно, не позднее 1 декабря соответствующего года. 
3. На остаток реструктурированной задоmкенностн, начиная со дю1 

заключения настоящего Дополнительного соглашения по день исполнения 
(включительно) в полном объеме обязательств по поrашеншо 
реструктурированной задолженности. начисляется плата в размере 0,5 
11р1щ~нта r.:~доъых (дмее- прс,ц~нты за рас~р~чъ:у). 

Уплата процентов за рассрочку за 2012 rод осуществляется одновременно 
с уплатой процентов за рассро-ч1'.')' за 201 З год. 

Уплата процентов за рассрочку в 2023-2032 годах осуществляется 

одновременно с поrашением реструктурированной задолженности. 

Погашение процентов за рассрочку осушествляется Заемщиком ежегодно 

не позднее 1 декабря соответствующего года. 
В случае досрочного nоrашения реструктурированной задолженности по 

бюджетным кредитам проценты за рассрочку не пересчитываются. 
При уплате процентов за рассрочку в поле 104 расчетного документа 

Заемщик указывает код 092111.03010015003120. 
4. По настояще~1у Дополнительному соглашению Стороны 

подтверждают, что задолженность по начисленным штрафам (пеням), 

указанным в ттодпункте «в» пункта 1 настоящего Дополнительного соглашения 
отсутствует. 

5. В случае нарушения Заемщиком установленных настоящим 

Дополнительным соглашением сроков уплаты по реструктурированной 

задолженности и (или) процентов за рассрочку, уплаты начисленных штрафов 

(пеней), указанных в подпункте «В» пункта 1 настоящего Дополнительного 
соглашения. иных условия реструктуризации задолженности по бюджетным 

кредитам, вся сумма неисnолненных денежных обязателъств по настоящему 

Дополнительному Соглашению, а также проценты за весь срок фактического 

пользования бюджетным кредитом в размере, установленном Соглашением, за 

вычетом сумм процентов за рассрочку, фактически уплаченных Заемщиком в 

соответствующем периоде, подлежит досрочному единовременному 

поrашению Заемщиком в течение 1 О дней с момента уведомления об этом 
Кредитором Заемщика. 

При неисполнении Заемщиком указанного требования Кредитора сумма 
средств, подлежащих перечислению в федеральный бюджет. в установленном 

порядке удерживается за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет 

Кировской 06лае1и. 
6. Остальные условия Соглашения. не затронутые настоящим 

Дополнительным соглашением и не противоречащие ему, остаются 

НСJIЗмснными, н Стороны подтверждают по ним свои обязательст!а. 
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7. Настоящее Дополнительное соглашение яоляется неотъемлемой частью 
Соглашения и вступает D си.~у со дня ero подписания Сторонами. 

8. Настоящее Доnолнителъное соглашение составлено на 4 листах, 
nключая Приложение, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по ощюму для кажлой из Сторон. 

9. Юр11дическ11е адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, 

ул. Ильишш, 9, r. Москва, 109097. 

Засмщ1Jк: Правительство Кировской области, 

ул. Кар.1а .:Iибкнехта, 69, r. Киров, 610019. 

От Кредитора : 

Заместитель 

Министра финансов 
Российской Феде 

Подписи Сторо11 

От Заемщика: 
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возврата реСТРУКТУРИРОВанно 

! Срок возврата Рестр}'I\J)-р11роо11н11ая 
1 

зазолжен110<.1ъ 

(рубдС!n} 

1013 r. 211. 11 3Зi S1i '131 '16 
2014 r. 28.11 338 578 431.46 
2015 r. 30.11 338 578 43 1146 
21Н6 г. 30.1 1 338 578 431,46 
2017 r. 30.11 338 578 431,46 
20111 г. ЗU.11 338 578 431 46 
2019 г. 29. 11 338 578 431 46 
2020 г. 30. 11 338 578 431 46 
2021 r. 30.11 338 578 431.46 ' 
2022 r. 30.11 338 578 431 46 
2023 r. :10. 11 304 720 588,31 
2024 r. 29. 11 270 862 745,16 
2025 r. 28.1 1 237 004 902.01 
2026 r. 30. 11 203 147 058,86 
2027 r. 30.11 169 289 215,71 
2028 r. 30. 11 135 431 372.56 
2029 r. JO.L 1 101 573 52941 
2030 г. 29. 11 67 715 686,26 
2031 r. ~S . 1 1 З3 857 843 11 
2032 r. 30.11 х - -- ·····--
Итого х х 

й 

то Р.15 
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I;lриложение 
К ДОПОJjНИТ~ГЛАШЕНИЮ 
от «_о?/_»~ 2012 r. М1 ~ 
к Соглашению crr 6 аиrуста 201 О г. 
№ О 1-01-06/06-288 о предоставлении бюдЖету 
Кировской 06J1асти нз федерального бюджеrа 

бюджетного кредита для чаС111ЧНоrо покрытия 
дефицита бюджета Кировской области 

Граф11к 

задолженности и процентов за рассрочкv 

Сумма возврата J'lpoцemи за Итоrо к yrmare 
pecrpyJ;'l)'PHJl<IUllHHUll рассрОЧ")" {pyбnelt) 

:юдолженностн (р)'б.nсА) 
(py6,1eli) 

х 1 71f1 71 J ,lf] 1 7~ 3 111.~З 
х 1692892.16 1692892.16 

--·-· . ----~ - 1692892 16 169289216 
х 1 692 892,16 1692 892,16 
х 1692 892.16 1692892,16 
х 1692892,16 1692 892.16 
х 1692892.16 1 692 892,16 
х 1692892,16 1692 892 16 
х 1692892.16 1692892.16 
х 169.2892 16 169289216 

ЗЗ 857 843,15 1 678 514, 17 зs 536 3,7 .32 
33 857 843 15 1 508 801 70 35 366 644,85 
33 857 843 15 1 339 008.12 зs 196 851,27 
33 857 843 15 1 170 646,52 35 028 489,67 
33 857 мз 15 1 001 357.31 З4 859 200.46 
33 857 843.) 5 832 107.38 34 689 950,53 
33 857 843_,15_ -- 662 778 ~7 34 520 62:2,02 
зз 857 843, 15 493 025.85 34 350 869 00 
33 857 843, 15 323 272.83 34 181 115 98 
33 857 843, 1 1 154 950,51 34 012 793 62 

338 578 43 J .46 26 1-14 164.13 364 711 695.59 

Подп нс и Сторон 

Or I<рсд11тора: От Заемщика~ 

TOTAL Р.15 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № З 
к Соглашению от 6 августа 2010 г. № 01-01-06/06-288 

о предоставлении бюджету Кировской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Кировской области 

r.Москва 

Министерство финансов Российской Федерации~ именуемое в дальнейшем 
«Кредитор», в лице директора Департамента межбюджетных отношений 

Министерства финансов Российской Федерации Л.А. Ерошкиной, действующей 
на основании доверенности Министерства финансов Российской Федерации от 

21 января 2015 г. № 01 -10-0817, с одной стороны, и Правительство Кировской 
области, именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице Губернатора -
Председателя Правительства Кировской области Н.Ю. Белых, действующего на 

основании У става Кировской области Российской Федерации, с другой 

стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 1декабря2014 г. № 384-ФЗ «0 федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 201 7 годов», пунктом 3 5 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 r. № 
1563 «0 мерах по реализации Федерального закона «0 федеральном бюджете 
на 2015 rод и на плановый период 2016 и 2017 годов» заключили настоящее 
Дополнительное соглашение о нижеследующем. 

l . Стороны договорились внести в Соглашение от 6 августа 2010 г. 
№ 01-01-06/06-288 о предоставлении бюджету Кировской области из 
федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области (с учетом Дополнительных соглашений 
от 24 июля 2012 г. № 1, от 21 декабря 2012 r. № 2) (далее - Соглашение) 
следующие изменения. 

2. На остаток реструктурированной задолженности, подтвержденной 

Сторонами Дополнительным соглашением от 21 декабря 2012 г. № 2 к 
Соглашению, начиная с 1января2015 года по день исполнения (включительно) 
в полном объеме обязательств по погашению реструктурированной 
задолженности, начисляется плата за пользование средствами федерального 

бюджета в размере О, 1 процента годовых (далее - проценты за рассрочку). 
3. Возврат реструктурированной задолженности и уплата процентов за 

рассрочку осуществляется Заемщиком в соответствии с графиком согласно 

Приложению к настоящему Дополнительному соглашению, который является 
неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения, с 
возмо){шостью досрочного погашения. 



4. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим 
Дополнительным соглашением и не противоречащие ему, остаются 
неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения и вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на З листах, 
включая Приложение, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, 

ул. Ильинка, 9, г. Москва, 109097. 

Заемщик: Правительство Кировской области , 

ул . Карла Либкнехщ 69, г. Киров, 610019. 

От Кредитора: 

Директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Министерства финансов 

Российской Феде Fии 
! 

м.n. 

-. 

Подш1си Сторон 

От Заемщика: 

Губернатор -
Председатель Правительства 

Кировской области 
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Приложение 
к Дополнительному соrлашеншо № 3 
от«L))~мУ,,.-- 201sг. 
к Соrлашенс;т 6 авrуств 2010 г. 
01-01-06/06-288 о предоставлении б10джету Кировской 
области из федерального бюджета б1оджетноrо кред11та 
д1U1 чцстичиоrо покрытия дефиuита бюджета 

К11ровской области 

График 

возврата реструктурированной задолженности и процентов за рассрочку 

Срок 1103ap1m1 Pecтpyкryp11po1ain1aJ1 Су.1~1в воэората Процс1m11ь 

з:шоmкс11110<;n. рсструктур11ров1111ноn рщ:с;рочку (py(iJ1Cli) 
tn~дc:R) 31111011жен1~1 (оvблс:й) 

2013 r. 20.11.2013 338 578 431 ,46 х 1 743 771,43 

2014 г. 28.11.2014 338 578 431,46 х 1 692 892.16 

2015 r. ЗO.ll.2015 338 578 431,46 х 338 578,43 

2016 r. 30.11.2016 338 S78 431,46 х 338 578,43 

2017 r. 30.11.2017 338 578 431,46 х 338 S78,43 

2018 г. 30.11.2018 338 578 431 ,46 х 338 578,43 

2019 г. 29.11.2019 338 578 431,46 х 338 578,43 

2020 r. 30.11.2020 338 578 431 .46 х 338 578,43 

2021 г. 30.11.2021 338 578 431,46 х 338 578,43 

2022 r. 30.11.2022 338 578 431,46 х 338 578,43 

2023 r. 30.11.2023 304 720 S88,32 33 857 843,15 335 702,83 

2024 r. 29.11.2024 270 862 7-4S,17 33 857 843,15 301 760,34 

2025 r . 28.11.2025 237 004 902.02 33 8S7 843, 1 S 267801,63 

2026 r. 30.11.2026 203 147058.88 33 8S7 843, 1 S 234 129.30 

2027 r. 30.11.2027 16928921S,73 33 357 843,IS 200271,46 

2028 r. 30.11.2028 13H31372,S9 33 857 843,IS 166421,47 

2029 г. 30.11 .2029 101 573 529 ,44 33 857 843, 1 s IJ2 S5S.77 

2030 r. 29.11.2030 67 71 s 686,29 33 8S7 843,IS 98 605,17 

2031 r. 28.11 .2031 33 857 843,IS 33 857 843,lS 64 6S4,S1 

2032 г. 30.11.2032 х 33 &S7 843,11 30 990,10 

Итого х х 338 578 431,46 7 978 183,67 

Подписи Сrорон 

От Кредитора: 

Директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Министерства финансов 

Российск й Ф,е~~рации· : .. 
.. -

• t 

\.'-'~-----Л.А. Ерошкина 

.· ,,. 

От Заемщика: 

Губернатор -

Председатель Правительства 

КиР.Q~~кой области --
. ·.· 

.v . 
...;:. ' 

Итого к ynл:ire 

{рублсn) 

1 743 771 ,43 

1692892,16 
338 578.43 
338 578.43 

338 578,43 
338 S78,43 

338 578,43 

338 578.43 
338 578,43 

3J8 578.43 
34 193 54 S,98 

34 159603,49 

34 125 6«.78 
34 091 972,4S 

34 0S8 114,61 

34 024 264,62 
33 990 398,92 

33 956 44&.32 
33 922 497,72 

33 888 83J.21 
346 SS6 615,13 

л.(1 



ДОПОШIИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4 

к Соглашению от 6 августа 2010 г. № 01-01-06/06-288 
о предоставлении бюджету Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Кировской области 

г. Москва 

Министерство финансов Российской Федерации , именуемое 

в дальнейшем Кредитором, в лице первого заместителя Министра финансов 
Российской Федерации Л.В. Горнина, действующего на основании приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288 
(в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации 

от 5 июня 2018 г. № 712), с одной стороны, и министерство финансов Кировской 
области, именуемое в дальнейшем Заемщиком, в лице министра финансов 

Кировской области Л.А. Маковеевой, действующей на основании Закона 

Кировской области от 24 октября 2013 г. № 336-30 «0 бюджетном процессе 
в Кировской области», Положения о министерстве финансов Кировской области, 

утвержденного постановлением Правительства Кировской области 

от 24 июня 2015 г. № 44/316, с другой стороны, далее именуемые Сторонами, 

в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ 
«0 федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. 
№ 1325 «0 дополнительных условиях и порядке проведения реструктуризации 
обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам» (с учетом изменений, 

предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2019 г. № 1943 «0 внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 августа 2019 г. 

№ 1099») (далее - Правила) заключили настоящее дополнительное соглашение 

о нижеследующем. 

1. Стороны договорились, что обязательства и условия, 

предусмотренные Соглашением от 6 августа 201 О г. № О 1-01-06/06-288 
о предоставлении бюджету Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Кировской 
области (в редакции дополнительных соглашений от 24 июля 2012 г. № 1, 
от 21 декабря 2012 г. № 2, от 7 апреля 2015 г. № 3) (далее - Соглашение), 
подлежит исполнению в соответствии с настоящим дополнительным 

соглашением. 
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2. Стороны подтверждают, что в соответствии с реструктуризацией 
обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам, проведенной в соответствии 
со статьей 18 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ 
«0 федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 
общий объем задолженности Заемщика по бюджетному кредиту, 
предоставленному бюджету Кировской области из федерального бюджета 

для частичного покрытия дефицита бюджета Кировской области в соответствии 

с Соглашением, составляет 338 578 431 (триста тридцать восемь миллионов 
пятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста тридцать один) рубль 46 копеек. 

По состоянию на 1 января 2020 г. остаток реструктурированной 
задолженности Заемщика по бюджетному кредиту в соответствии с 

Соглашением, составляет 338 578431 (триста тридцать восемь миллионов 
пятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста тридцать один) рубль 46 копеек. 

При этом Стороны подтверждают, что задолженность по начисленным 
штрафам (пеням) за несвоевременный возврат основного долга и уплату 

процентов за пользование бюджетным кредитом за 2019 год отсутствует. 

3. Реструктурированная задолженность по бюджетному кредиту 

подлежит погашению Заемщиком в период с 2025 по 2034 год включительно 
ежегодно равными долями в соответствии с графиком согласно приложению 

к настоящему дополнительному соглашению, который является неотъемлемой 

частью настоящего дополнительного соглашения (далее график), 

с возможностью ее досрочного погашения. 

Погашение Заемщиком реструктурированной задолженности 

осуществляется ежегодно, не позднее 1 декабря соответствующего года. 

4. На остаток реструктурированной задолженности, начиная с 1 января 
2020 года по день исполнения (включительно) в полном объеме обязательств 
по погашению реструктурироваяной задолженности, начисляется плата 

в размере 0,1 процента годовых (далее - проценты за рассрочку). 

Уплата процентов за рассрочку в 2020-2024 годах осуществляется 

ежегодно не позднее 1 декабря соответствующего года, в 2025-2034 годах -
одновременно с погашением реструктурированной задолженности. 

В случае досрочного погашения реструктурированной задолженности 

одновременно осуществляется уплата процентов за рассрочку. При этом 

проценты за рассрочку за год, в котором производится досрочное погашение, 

не пересчитьmаются. 

При уплате процентов за рассрочку в поле 104 расчетного документа 
Заемщик указывает код 09211103010015003120. 

5. Период погашения реструктурированной задолженности 

по бюджетному кредиту, указанному в пункте 2 настоящего дополнительного 
соглашения, подлежит переносу при условии принятия Заемщиком следующих 

обязательств: 



з 

а) ежегодно, в течение 14 рабочих дней после утверждения закона 

о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год, 
представление Кредитору выписки из закона о бюджете субъекта Российской 
Федерации на очередной год с указанием суммы средств, направляемых 

на погашение реструктурированной задолженности и (или) уплату процентов 

за рассрочку. Указанная вьmиска из закона о бюджете субъекта Российской 
Федерации на 2020 год должна быть представлена не позднее 3 месяцев со дня / 

подписания настоящего дополнительного соглашения; 

б) утверждение настоящего дополнительного соглашения законом 

субъекта Российской Федерации и в 3-месячный срок со дня подписания tl 
настоящего дополнительного соглашения представление копии указанного 

закона субъекта Российской Федерации Кредитору; 

в) направление средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности 

по бюджетному кредиту, на осуществление субъектом Российской Федерации 

бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых 

инвестиционных проектов, определяемых в соответствии с частью 6 статьи 16 
Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «0 федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в порядке, 

предусмотренном Правительством Российской Федерации. 

Объем высвобождаемых средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, подлежащих направлению на цели, предусмотренные абзацем 

первым настоящего подпункта, рассчитанный как разница между объемом 

погашения реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту, 

определяемым в соответствии с пунктом 8 Правил, и объемом погашения 
реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту, определяемым 

в соответствии с абзацем первым пункта 15 Правил, составляет: 
в 2023 году 33 857 843 (тридцать три миллиона восемьсот пятьдесят семь 

тысяч восемьсот сорок три) рубля 15 копеек; 
в 2024 году 33 857 843 (тридцать три миллиона восемьсот пятьдесят семь 

тысяч восемьсот сорок три) рубля 15 копеек; 
r) ежегодно до полного погашения реструктурированной задолженности 

по бюджетному кредиту, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, 

представление информации о выполнении условий, предусмотренных пунктами 

13 и 16 Правил, а также подпунктами «а» - «В» настоящего пункта. 
6. В случае нарушения Заемщиком сроков погашения 

реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту и (или) уплаты 

процентов за рассрочку Заемщик уплачивает пени в размере 1 О тыс. рублей 
за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства. 

В случае если по истечении 14 рабочих дней со дня наступления срока 
исполнения указанного обязательства оно не исполнено, непогашенная 

реструктурированная задолженность, а также начисленные проценты 
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за рассрочку подлежат досрочному единовременному погашению Заемщиком. 
Одновременно подлежат уплате пени за указанный период. 

В случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных 
пунктом 13 Правил, а также подпунктами щш, «б» и «Г» пункта 5 настоящего 
дополнительного соглашения Заемщик уплачивает пени в размере 5 тыс. рублей 
за каждый день просрочки исполнения указанных обязательств. 

В случае если по истечении 2 месяцев со дня наступления сроков 
исполнения обязательств, предусмотренных подпунктом «В» пункта 
13 Правил, а также подпунктом «6» пункта 5 настоящего дополнительного 
соглашения, они не исполнены, Заемщик досрочно единовременно погашает 

непогашенную реструктурированную задолженность по бюджетному кредИТ'J 

и проценты за рассрочку в размере, установленные настоящим дополнительным 

соглашением, за вычетом сумм процентов за рассрочку, фактически уплаченных 

Заемщиком в соответствующий период. Одновременно подлежат уплате пени 
за указанный период. 

При неисполнении Заемщиком обязательств по итогам отчетного года, 
предусмотренных пунктом 16 Правил, а также подпунктом «в» пункта 4 
настоящего дополнительного соглашения, Заемщик погашает 

реструктурированную задолженность по бюджетному кредиту и проценты 

за рассрочку согласно графику в текущем финансовом году, а также 

на основании уведомления Кредитора о неисполнении указанных обязательств 

досрочно, в срок до 1 июля текущего года, погашает задолженность 

по бюджетному кредиту, рассчитанную как разница между объемом погашения 

реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту, определенным 

в соответствии с пунктом 8 Правил, и объемом погашения реструктурированной 
задолженности по бюджетному кредиту, определенным в соответствии 

с пунктом 15 Правил, в отчетном году. 
При неисполнении Заемщиком указанных в настоящем пункте требований 

применяются меры, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

7. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения, вступает в силу со дня его подписания Сторонами, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, 

и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

дополнительному соглашению . 

8. Стороны договорились о том, что положения Соглашения, касающиеся 

порядка расчетов, внесения изменений и дополнений в Соглашения, разрешения 

споров, подлежат исполнению в соответствии с Соглашением. 

9. Настоящее дополнительное соглашение составлено на 6 листах, включая 

приложение, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 
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Место нахождения и адрес 

Кредитор - Министерство финансов Российской Федерации, ул . Ильинка, д. 9, 
г. 1\.1осква , 109097. 
Заемщик - Министерство финансов Кировской области, ул. Карла Либкнехта, 

д. 69, г. Киров, 610019. 

От Кредитора 

Первый заместитель 
Министра финансов 

Российской Федера 

Подписи Сторон 

От Заемщика 

Министр финансов 

Кировской области 
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Приложение 
к дополнительномv соглашению 

от«L» ~ 20#г. N!! 4 
к Соглашению от «06» августа 20 \О г. 
№ 01-01-06/06-288 о предоставлении бюджсп: 
Кировской области из федерального бюджет~ 
бюджетного кредита для частиЧ1101·0 покрьпш1 
дефицита бюджета Кировской области 

График 

погашения реструктурированной задолженности 

Срок возврата 

2013 r. 20. 11 .2013 

2014 r. 28. 11.2014 
20 15 1. 30. 11.2015 

2016 r. 30. 11.2016 

20 17 г. 30. 11 .2017 

2018 Г. 30. 11.2018 

20 19 г. 29. 11.2019 .___ 
:!020 г. 30. 11.2020 

202 1 1·. 30. 11 .2021 

2022 г. 30. 11.2022 

2023 r. 30. 11 .2023 

2024 Г. 29. t 1.2024 
~ 

2025 г. 28. 11 .2025 
2026 ,. 30.11.2026 

2027 1·. 30.1 1.2027 

2028 1·. 30.11 .2028 

2029 г. 30. 11 .2029 

2030 г. 29. 11 .2030 

203 1 г. 28. 11 .2031 

2032 г. 30. 11 .2032 

2033 г. 30. 11 .2033 
2034 г. 30 . 11.2034 

Ито1·0 х 

От Кредитора 

и уплаты процентов за рассрочку 

Реструктурнров 

анвая 

задолже11ность 

(рублей) 

338 578 431.46 

338 578 43 1,46 
338 578 43 1.46 

338 578 431 ,46 

338 578 431,46 

338 578 431,46 

338 578 43 1,46 

338 578 431,46 

338 578 431,46 

338 578 431,46 

338 578 431,46 

338 578 431 ,46 

338 578 431 ,46 

304 720588,31 

270 862 745.16 

237 004 902,О 1 

203 147 058,86 

169 289 215,71 

135 43 1 372,56 

10 1 573529,41 

67 7 15 686,26 

33 857843,11 
х 

Сумма возврата 
рсструктур11рован Проценты за 

llOЙ 
Итоrо погашено ИТОI <' 

рассрочку 
(pyбJJei1) (руб 1 1еi1) 

задолженности (рублей) 
(рублей) 

-
х 1 743 771 ,43 1 743 771,43 1 74.37" 1.4 3 -

.___ ____ 
х 1 692 892,16 1692892, 16 1 69:! 892,!1 ·- --- --
х 338 578,43 338 578.43 33!\ 578.43 
х 338 578,43 338 578.43 3311 5''8 .4.~ -
х 338 578,43 338 578,43 338 578 43 ·- ---·--
х 338 578,43 338 578,43 338 5?!( .43 ----х 338 578,43 338 578,43 338 )"8.4 3 ----
х 338 578,43 х ЗJ~ :'i7R.43 

. -- ~ ·---
х 338 578,43 л 3 '8 578.'13 

--- --
х 338 578,43 :\ t-~1н s7к,43 
х 338 578,43 " :в~ 57!i.ЧЗ --
х 338 578,43 х 3JR '\78А 3 

-·--
33 857 R43. 15 335 517,31 х J.i 1•.13 JoOA ----· 
33 857843,15 301 844,99 :\. 34 159 63Х. 1 ---
33 857 843, 15 267 987,14 х 34 125 юо.~ -- - ·- --·-
33 857 843,15 234 137,16 х -l _ 340()1 9~~.3 
33 857 843.15 200 27 1.46 х J4 05Х 114.6 

33 857 843,15 166 320.86 х =с 340_2.~1 м _о 
33 857 843 ,15 132 370,25 х :н 990 2 13.4 - - ,.___ __ 
33 857 843.1 5 98 705.79 " ~~~5<> 54R,:) -
33 857 843,15 64 840.09 х 33 922 n8.J . .:! ·->--------
33 857 843, 1 1 30 982.25 >.. 33 888 В25 .3 

338 578 431,46 8 655 425 19 s 129 sss 74 347 233 856, 

Подписи Сторон 

От Заемщика 

Министр финансов 

Кировской области 


