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О внесении законопроекта 

на рассмотрение 

Законодательного Собрания 

Кировской области 

Председателю Законодательного 

Собрания Кировской области 

БакинуВ.Г. 

Карла Либкнехта ул., д. 69, 
г. Киров, 610019 

Уважаемый Владимир Гаврилович! 

В соответствии со статьей 48 У става Кировской области вношу 

в порядке законодательной инициативы на рассмотрение Законодательного 

Собрания Кировской области проект закона Кировской области 

«0 внесении изменения в Закон Кировской области «Об утверждении 

заключенных дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении 

бюджету Кировской области из федерального бюджета бюджетных 

кредитов» (далее - законопроект). 

Прошу рассмотреть законопроект в двух чтениях на одном 

пленарном заседании Законодательного Собрания Кировской области. 

Определяю докладчиком по законопроекту на заседании 

Законодательного Собрания Кировской области министра финансов 

Кировской области Маковееву Ларису Александровну. 

Приложение: 1. Проект закона Кировской области «0 внесении 

изменения 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. 
tl; .5/': 2. Пояснительная записка к проекту закона Кировской 

>·ч•[i.r-c· .... :".•..,. ..• ' области «0 внесении изменения в Закон Кировской 
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области «Об утверждении заключенных 

дополнительных соглашений к соглашениям 

о предоставлении бюджету Кировской области 
из федерального бюджета бюджетных кредитов» 

на 2 л. в 1 экз. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

закона Кировской области «0 внесении изменения 

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 Закона 

Кировской области «0 внесении изменения 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. Копия Соглашения от 03 ноября 201 О года 

№ 01-01-06/06-439 о предоставлении бюджету 

Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита на реализацию мероприятий 

по поддержке монопрофильных муниципальных 

образований на 5 л. в 1 экз. 
6. Копия Дополнительного соглашения от 16 июля 

2012 года № 1 к Соглашению от 03 ноября 2010 года 
№ 01-01-06/06-439 о предоставлении бюджету 

Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита на реализацию мероприятий 

по поддержке монопрофильных муниципальных 

образований на 2 л. в 1 экз. 
7. Копия Дополнительного соглашения от 21 декабря 

2012 года № 2 к Соглашению от 03 ноября 2010 года 
№ 01-01-06/06-439 о предоставлении бюджету 

Кировской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита на реализацию мероприятий 

по поддержке монопрофильных муниципальных 

образований на 2 л. в 1 экз. 
8. Копия Дополнительного соглашения от 7 апреля 

2017 года № 3 к Соглашению от 03 ноября 201 О года 
№ 01-01-06/06-439 о предоставлении бюджету 
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Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита на реализацию мероприятий 

по поддержке монопрофильных муниципальных 

образований на 2 л. в 1 экз. 
9. Копия Дополнительного соглашения от 19 ноября 

2019 года № 4 к Соглашению от 03 ноября 201 О года 
№ 01-01-06/06-439 о предоставлении бюджету 

Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита на реализацию мероприятий 

по поддержке монопрофильных муниципальных 

образований на 2 л. в 1 экз. 

Маковеева Лариса Александровна 
20-84-00 

И.В. Васильев 



ЗАКОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения 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-ЗО «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, No 2 (146), ст. 5171; 2015, № 4 (160), ст. 5763, Кировская 
правда, 2018, 22 февраля, 2 октября; 2019, 13 марта, 18 июня, 15 октября) 
изменение, дополнив ее пунктом 21 следующего содержания: 

«21) от 19 ноября 2019 года № 4 к Соглашению от 3 ноября 2010 года 
№ 01-01-06/06-439 о предоставлении бюджету Кировской области 

из федерального бюджета бюджетного кредита на реализацию мероприятий 

по поддержке монопрофильных муниципальных образований.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Губернатоу 
Кировскои области 

г. Киров 

« » ______ 2019 года 
№ ----

И.В. Васильев 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету 

Кировской области из федерального бюджета бюджетных кредитов» 

В 2010 году между Министерством финансов Российской Федерации 

и Правительством Кировской области заключено Соглашение 

от 03.11.2010 № 01-01-06/06-439 о предоставлении бюджету Кировской 

области из федерального бюджета бюджетного кредита на реализацию 

мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований 

(далее - Соглашение от 03.11.2010 № 01-01-06/06-439). В соответствии 

с Соглашением от 03.11.2010 № 01-01-06/06-439 Кировская область 

в 201 О году привлекла бюджетный кредит в сумме 60 млн. рублей 

на реализацию мероприятий комплексного инвестиционного плана 

модернизации моногорода Вятские Поляны на срок до О 1.11.2013 (далее -

бюджетный кредит). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.12.2012 № 1325 «0 дополнительных условиях и порядке 

проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам» (далее - Порядок реструктуризации), между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством Кировской области 

заключено Дополнительное соглашение от 21.12.2012 № 2 к Соглашению 

от 03.11.2010 № 01-01-06/06-439 (далее - Дополнительное соглашение № 2). 

Предметом Дополнительного соглашения № 2 являлась реструктуризация 

задолженности Кировской области перед федеральным бюджетом 

по бюджетному кредиту путем предоставления должнику рассрочки 

по погашению задолженности по бюджетному кредиту с переносом 

погашения задолженности по основному долгу и процентам до 2032 год 

(включительно) с возможностью ее досрочного погашения. 
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В октябре 2019 года осуществлен досрочный частичный возврат 

бюджетного кредита в сумме 851,4 тыс. рублей (в размере экономии, 

сложившейся по итогам завершения работ в рамках комплексного 

инвестиционного плана модернизации моногорода Вятские Поляны). 

Досрочный частичный возврат бюджетного кредита повлек внесение 

изменения в график возврата бюджетного кредита, установленный 

Соглашением от 03.11.2010 № 01-01-06/06-439 (с учетом дополнительных 

соглашений от 16.07.2012 № 1, от 21.12.2012 № 2, от 07.04.2015 № 3), в связи 

с чем между Министерством финансов Российской Федерации 

и министерством финансов Кировской области заключено Дополнительное 

соглашение от 19.11.2019 № 4 к Соглашению от 03.11.201 О 

№ 01-01-06/06-439. 

В соответствии с Порядком реструктуризации одним из условий 

реструктуризации является утверждение заключенных дополнительных 

соглашений законом субъекта Российской Федерации и в 3-х месячный срок 

со дня подписания дополнительного соглашения представление копии закона 

субъекта Российской Федерации в Министерство финансов Российской 

Федерации. 

В связи с этим подготовлен проект закона Кировской области 

«0 внесении изменения 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 изменения в Закон 
Кировской области «Об утверждении заключенных дополнительных 

соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Кировской 

области из федерального бюджета бюджетных кредитов» 

Принятие закона Кировской области «0 внесении изменения в Закон 

Кировской области «Об утверждении заключенных дополнительных 

соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Кировской области 

из федерального бюджета бюджетных кредитов» не повлечет за собой 

увеличение расходов областного бюджета. 

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 изменения в Закон Кировской области 
«Об утверждении заключенных дополнительных соглашений 

к соглашениям о предоставлении бюджету Кировской области 

из федерального бюджета бюджетных кредитою> 

В связи с принятием Закона Кировской области «0 внесении 

изменения 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 



сог ЛАШЕНИЕ № О(- 01-06 /оо - i/З9 

о предоставлении бюджету Кировской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита на реализацию мероприятий по поддержке 

монопрофильных муниципальных образований 

г. Москва (( о..з » мяор,_я,,, 2010 г. 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в 

дальнейшем «Кредитор», в лице заместителя Министра финансов Российской 

Федерации А.Г. Силуанова, действующего на основании приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2009 г. № 228 (в 

редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25 января 
2010 года № 58), с одной стороны, и Правительство Кировской области, 

именуемое в дальнейшем «Заемщию>, в лице Губернатора-Председателя 

Правительства Кировской области Н.Ю. Белых, действующего на основании 

Устава Кировской области с другой стороны, в соответствии со статьёй 13 
Федерального закона от 2 декабря 2009 г. № 308-ФЗ «0 федеральном бюджете 
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и разрешительной 
надписью Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации -
Министра финансов Российской Федерации от 25 октября 2010 r. на 
Предложении о предоставлении субъекту Российской Федерации бюджетного 

кредита из средств федерального бюджета, далее именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Кредитор предоставляет Заемщику из средств федерального бюджета 
бюджетный кредит в размере 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов) рублей. 

1.2. Срок возврата бюджетного кредита - 1 ноября 2013 года в 
соответствии с графиком возврата бюджетного кредита, выданного из 

федерального -бюджета на реализацию мероприятий по поддержке 

монопрофильных муниципальных образований, а также процентов за 
пользование бюджетным кредитом (далее - график), подписанным Сторонами, 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Соглашению. 
1.3. Бюджетный кредит предоставляется на реализацию мероприятий 

комплексного инвестиционного плана модернизации моноrорода Вятские 

Поляны Кировской области (далее - мероприятия плана), одобренных 

Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции 

(Протокол от 1 1 августа 201 О г. № 7). 
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2. Порядок расчетов 

2.1. За пользование бюджетным кредитом, предоставляемым на 

реализацию мероприятий по поддержке монопрофильного муниципального 

образования Кировской области взимаются проценты (далее - проценты за 

пользование бюджетным кредитом) в размере ~ (одной четвертой) ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 

на день заключения Соглашения о предоставлении бюджетного кредита. 

Проценты за пользование 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 2010 году 

осуществляется со дня выдачи бюджетного кредита по 31декабря2010 года. 
Расчет процентов за пользование бюджетным кредитом в 2011-2012 

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

Погашение 

2010-2012 годах 

процентов за пользование 

осуществляется Заемщиком 

бюджетным кредитом в 

не позднее 25 декабря 

соответствующего года. 

Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в 2013 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 No 40201810900000100015, открытого на балансовом счете No 40201 
«Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Кировской области г. Киров, БИК 043304001, ИНН 4347015963, 
КIШ 434501001 на счет Управления Федерального казначейства по г. Москве 
по следующим реквизитам: 

получатель - У правление Федерального казначейства по г. Москве 
(Министерство финансов Российской Федерации); 
ИНН- 7710168360; КПП 771001001; ОКАТО 45286585000; 
Счет получателя: No 40101810800000010041; 
Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, 

г. Москва (БИК 044583001). 
2.4. 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. 
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Заполнение расчетных документов Заемщик осуществляет в порядке, 

установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

24 ноября 2004 г. № 106н. 
В поле 104 расчетного документа Заемщика указывается: 
- код 09201060502015301640 при возврате задолженности по 

бюджетному кредиту, предоставленному на реализацию 

мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных 

образований; 

- код 09211103010015301120 при уплате процентов за пользование 
бюджетным кредитом; 

код 09211690010010000140 при уплате штрафов (пеней) за 

несвоевременный возврат средств бюджетного кредита. 

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. 

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: ИНН получателя 4347015963; 
КГШ получателя 434501001; Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по 
Кировской области r. Киров; БИК банка получателя 043304001; Код ОКАТО 
33401364000; Счет получателя: 40201810900000100015 (Департамент финансов 
Кировской области л/с 02402002360); 

б) осуществлять контроль за возвратом бюджетного кредита, процентов 

за пользование бюджетным кредитом в сроки, предусмотренные пунктами 1.2. 
и 2.1. настоящего Соглашения; 

в) в случае досрочного погашения задолженности по предоставленному 

бюджетному кредиту осуществить перерасчет Заемщику начисленных сумм 
процентов за пользование бюджетным кредитом за фактический срок 

пользования; 

г) осуществить возврат Заемщику излишне начисленных сумм 

процентов за пользование бюджетным кредитом за счет доходов, поступивших 
на код 09211103010015301120 при уплате процентов за пользование 

бюджетным кредитом. 

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. настоящего Соглашения. Датой погашения бюджетного 
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кредита и уплаты 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 бюджетного кредита является нерабочим днем, 

возвратить бюджетный кредит в рабочий день, предшествующий 

установленному настоящим Соглашением сроку возврата бюджетного кредита; 

в) в случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов 

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

г) использовать бюджетный кредит на мероприятия, указанные в 
приложении 2 к настоящему Соглашению; 

д) обеспечить финансирование дополнительных расходов, связанных с 
реализацией мероприятий, указанных в приложении 2 к настоящему 

Соглашению, за счет собственных доходов и внебюджетных источников; 
е) представлять отчетность об исполнении обязательств, вытекающих 

из Соглашения, Кредитору. 

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 в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации за счет межбюджетных 
трансфертов (за исключением субве<щий бюджетам субъектов Российской 

Федерации из федерального бюджета), а также за счет отчислений от 

федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, подлежащих зачисленюо в бюджет субъекта 

Российской Федерации, со счета Заемщика остаток непогашенного 

бюджетного кредита, в случае его невозврата в сроки и объемах, 

установленных графиком в соответствии с пунктом 1.2. настоящего 

Соглашения, включая начисленные проценты за пользование бюджетным 

кредитом в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Соглашения, 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, процентов 

за пользование бюджетным кредитом за каждый день просрочки срока, 

установленного графиком; 
б) осуществлять взыскание задолженности по бюджетному кредиту, 

процентов за пользование бюджетным кредитом, начисленных штрафов 

(пеней) за счет указанных в пункте 3 приложения 1 к настоящему Соглашению 
доходов бюджета Заемщика в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 
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в) осуществлять контроль за соблюдением Заемщиком условий 

настоящего Соглашения, получать от него необходимую информацию по 

вопросам использования средств бюджетного кредита, своевременного и 

полного возврата задолженности по бюджетному кредиту и процентов за 

пользование бюджетным кредитом. 

4.2. Заемщик вправе погасить бюджетный кредит и проценты за 

пользование кредитом до сроков, установленных графиком в соответствии с 

пунктом 1.2. настоящего Соглашения. 
4.3. Заемщик обязан представлять Кредитору подписанную в 

установленном порядке отчетность о расходах бюджета субъекта Российской 
Федерации и (или) местного бюджета на реализацию мероприятий, 
источником финансового обеспечения которых является бюджетный кредит, 

по форме и в сроки, установленные в приложении 3 к настоящему 

Соглашению. 

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 заюпочения в 

письменной форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

6. Срок действия Соглашения 

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

кредита, процентов за пользование бюджетным кредитом, а также штрафов 

(пеней), установленных пунктом 4.1. настоящего Соглашения. 

7. Разрешение споров 

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

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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8. Другие условия 

8.1. Настоящее Соглашение составлено на 9 листах, включая 

приложения 1, 2 и 3, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения, в двух экземщrярах, 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 ЛИбкнехта, 69, 
г. Киров, 610019. 

Подписи Сторон 

От Кредитора: 

Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

А.Г.Силуанов 

От Заемщика: 

Губернатор-

Председатель Правительства 
Кировской области 
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Приложение 1 к Соглашению о 
предоставлении Кировской области 

из федерального бюджета бюджетного 

кредита на реализацию мероприятий 

по поддержке монопрофильных 

мун!!_ч,ипальных образований 

от "t/3 "~ 20 ,,;о г. № tr~P,/-~ 

График 

возврата бюджетного кредита, выданного из федерального бюджета на 

реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных 

образований, а также процентов за пользование бюджетным кредитом 

Срок возврата 

2010 201 J Г. 2012 г. 

декабрь декабрь 20 декабря декабр1, 

!. Сумма 
бюджетного кредита х х 24 ООО ООО х 

fnvблей) 

2. Сумма 
начисленных 

процентов 
168801,37 1,162~00,О х 1148524,59 

за пользование 

бЮдЖСТJ!ЫМ 

кnедитом (nvблей) 

З. Источники 

поr.ашенип (рублей): 

собстnенные доходы 168801,37 ] 162500,0 24 ООО ООО 1148524,59 
бюджета субъекта 

Российской 

Федеоации 

Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

А.Г.Силуанов 

Общее 

2013 г. Итого количество 

(рублей) календарных 

1 ноября ноябрь (фактических) 

лней 

36 ООО ООО х 60 ООО ООО 1089 

х 582842,47 3062668,43 х 

36 ООО ООО 582842,47 63062668,43 х 

Губернатор-
Председатель Правительства 

Кировской област.:,;и~~-:::::"" 



& 

Перечень 

Приложение 2 к Соглашению о предоставлении 
бюджету Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита на реализацию мероприятий по 

поддержке монопрофильных муниципальных 

образований 

от«?.!f>/~ 
/ 

2ClP г. N:P'-ffvp6d-f1:}3 

мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетного кредита, 

предоставленного из федерального бюджета бюджету Кировской области 

Мероприятие Основнъrе Проектный Проектная Сметная 

Заказчик 
технико· год начала и мощность СТОИМОСТJ;. 

экономические окончания мероnрия· (в рублях) 
характеристи1<и мероприятия Тl!Я * 
мероприятия 

Реконструкцня 5,5 км У лица местного 2010-2011 5,5 км 61 700 ООО 
подъездной дороги к значения общей 

промышленной площадке протяженно(Л'ЬЮ 

для рсализаuии проектов 5,5 км с 
в области асфальтобетон~ 

деоевообnаботки ным nокрыrиеы и 

Заказчик нереrуnируемым 

Департамеm дорожным 

промышленного развития движением 

Киоовсхой области 

От Кредитора: 

Заместитель.Ми. ии~р• фии"оов ~ 
Российской Федерации 

&~ C!\Jh' q;":~ . 

. . ,"". "·-····~"'·~·. . ~ , .lJ '•-'« ~ 

4)·;.~~.":" .. ~.~ .~ .. ,.,11.·:.· ·"·{1i· .Силуанов 
{;! .'$).")~:Ji!.ti ' : ~ 
ф ~ , . ':l:i: 1 -
\) '. " "' :;;;; ..i. J 1'1 . 

~
·. \;-.''~~· '"'~w ! :::: ' ~.·" ( '"<.,~.,.._ "~#.; 
'У. ·~". ...._. ~ ~ ,•" м,Qi: 

;i_,Jt • '._,, • ·"··· '?r,,<:15 ~ 
·-~"' 

Финансиро- в том числе: 

ванне:, 13Сего 

(в рублях) федеральный бюджет Кировской местный внебюджетные 
бюджет области бюджет источники 

2010 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

61 700 ООО 60000 ООО 1 700 ООО 

От Заемщика: 

Губернатор-

·~~атель Правительства 
'1 . ~ б 
м . о ласти 
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Отчет 

Приложение 3 к Соглашению о предоставлении 
бюджету Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита на реализацию мероприятий по 

поддержке монопрофильных муниципальных 

образований 

от <(f25 >Y{a4jZ!7 20/О г. №-4/'4/~~~~ 

о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета на реализацию мероприятий, источником 
финансового обеспечения которых является бюджетный кредит, предоставленный из федерального бюджета 

бюджету Кировской области по состоянию на 20_ года (с начала года нарастающим итогом)• 

Наименова- Код доходов Наименование Проектная Поступило Произведено Остаток Произведено расходов на реализацию 

ние главного с указанием мероприятия в мощность средств расходов на бюджетно мероприятия на конец о1Четного 

администра- главы соответствии с мероприя- бюджетного реализацию го кредита периода за счет средств 

тора администра-
приложением 2 к тия ** кредита в 201 О мероприятия за на конец 
Соrлашенmо о 

доходов тора году (в счет о1Четноrо 
предоставлении 

рублях) бюджетного периода 
бюджету субъекта 

Российской кредита на бюджета местного внебюд-
Федераuии из конец отчетного 

субъекта бюджета жетных 

федерального периода РФ источни-
бюджета бюцжетного 

ков 
1mедита 

*представляется ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, до полной реализации мероприятий} подписывается уполномоченным органом 
государственной власти Кировской области; 

** шrи другие производственнъ1е показатели, достиrнутъ[е в результате реализации мероприятий плана. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОI'ЛАШЕНИЕ № 1 

к Со~-лашению от 3 ноября 201 О г. No О 1-01-06/06-439 
о предоставлении бюджету Кировской области из федера:rыюго бюджета 

бюджетного кредита на реализацию мероприятий по поддержке 

монопрофильных муницинальных образований 

г. Москна 

/• 

<< :t:·- >> t'c./C~(c ~-( 2012 г. 

Министерство финансов Российской Федерации, имспуемое в 

;1альнейшем «Кредитор», в лице директора Департамента межбюлжетных 

отношений Министерства финансов Российской Фел.ерации Л.А. С:рошкиной, 

действующей на основании доверенности Министерства финансов 

Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № О 1-06-08/21, с одной стороны, 
и Правительство Кировской области, именуемый в дальнейшем «3ае"1щию>, 

в лице заместителя Председателя Правительства Кировской области, главы 

11епартамента финансов Кировской области 12.В. Ковалёвой, 

действующей на основании доверенности Правительства Кировской области 

от 25 мая 2012 г. № 73, с другой стороны, в дальнейшем и:v~енус:.1ыс 

«Стороны», заключили настоящее Допо;mителыюс согщш1с11ие о 

11 ИЖССJ1сдую11 (СМ: 
1. Стороны договорились внести в Соглашение от 3 ноября 20 l О г. 

N~ О 1-01 -06/06-439 о прсдостав;rении бюджету Кировской области из 

федсраль~юп1 бюджета бюджетного крс11ита на реализацию мероприятий по 

поддержке монопрофильных муниципш1ы1ых образований (далее 

Соглашение) с;1едующие и:Jменения. 

1.1. В пункте 2.3: 
- слова <ша счет Управления Федерального ка:тачейства по г. Москве 

1ю с;1еr1.ующим реквизитам: по;~учатель - Управление Фсдсра;1ыю1·0 

ка:шачсйства по г. Москве (Министерство финансов Российской Федерации); 
ИН! 1 -- 771О168360; КПП 771001001; ОКЛТО 45286585000; Счет нолучатсля: 
н~ 40lо18l0800000010041; Банк 110луча.тсля: Отдс:rснис l МОСКОВСКО!'О ГТУ 
Банка России, г. Москва (!)ИК 04458300 l )» за:v~енить слова:vш «ш1 счет 
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Мсжрс1'ио1тального опсрющонно1'О упраш1ения Федералы101'0 казначейства 
(Министерство финансов Российской Фс1rсрации) по снедующим 

реквизитам: волучателr, - Мсжре1'ионшrыюс оперш1ио1шое унравлсние 

ФедераJrыюго казначейства (Министерство финансов Российской 

Фе1rсрtщии, J1/c 08951000920); ИН!! - 7710168360; КПП 771001001; 
Банк ноJ1учателя: ОПЕРУ-! Банка России,!'. Москва, БИК ба!Iка нонучатсня -
044501002; Счет нолучатсля: 4010581070000000190 l; 

Ko1r 092 О J 06 05 02 О 1 5301 640 - нри возврате за11олже1шости 1ю 

бюджетному кредиту, нредоставлснному на реализацию меровриятий 110 

rю1щсржкс моно11рофилы1ых муницшrа.~rы1ых образований.», 
- 1101юJшить абзацем слслующсго со11сржания: «Упната 11роцснтов за 

поJ1ьзоваrrис бюджетным крецитом и штрафов (ненсй) осуществляется 

Заемщиком на счет Межрегионального опср<щиопного у11равлеIIия 

Фе;1ераJ1ыюго ка:шачсйства (Министерство фишшсов Российской 

Фс1\ера11ии) но сле1\ующим реквизитам: 

ИI IH -- 77 J О J 68360; КПП 77 l 00l001; ОКАТО 45286585000; 
Еанк 110J1учателя: OJIEPY-1 Банка России, I'. Москва, J)ИК банка rюнучателя -
044501002; Счет получателя: 40 J 01810500000001901; 
KoJ1 092 1 11 0301 О О l 5301 120 - при уrrлатс пронснтов за пользование 

бюджетным кредитом; 

Ко11 092 1 16 42012 О 1 6000 140 - нри уш~ате штрафов (11е11ей) за 

несвоевременный возврат cpcJ(CTB бю11жст1ю1'0 крс;щта.», 
! .2. В ну11кте 2.4 абзац третий ИЗJюжи·rъ в снеJ1ующей реJ(акции: «В 

воле 104 расчспю1·0 11окумента Заемщика указывается соответствующий ко;1 
бюджспюй классификации,». 

J .3, Пункт 3, 1 дополнить 1101.щунктом «/\>> следующего содержанш[: 
«д) в случае измснснюr юридического адреса ини шrатежпых 

реквизитов Кре)(итора в течение десяти рабочих дней с момента их 

изменения письмсшю сообщить об этом Заемщику.>>. 

J .4. В пункте 3 .2: 
- в по;щункте «а» слова «Уrrравнспия ФсJ1ерш1ыю1·0 казна<1сйства 110 1'. 

Москве» заменить словами «Межрегионш1ы101·0 оrrершщо~нюго унравлсннн 

Федерань1101'0 казrrачсйствю>; 

- до1юшштr, по;щупктом «Ж» слсдующе1'0 со11сржания: <ок) в случае 

Jtocpoчпoi'O погашения задолженности по ЩJе;1оставнсшюму бююкепюму 

кредиту осуществить 1ю1аше1ше 11роцентов за пользование бююкетным 

кредитом в течение пяти рабочих дпей после возврата задш1жешюсти 1ю 

бюджетному 1<pCJ(И'IY->» 
J ,5, Пункт 4,2 J\ОIЮJШить словами «, письмсrшо увс;(омив об этом 

Кредитора за ;(сеять рабочих дней до пред1юлагаемой 1щты 11огашения 
бюджетного крс;щта,)), 

2, Остальные условия Соглашения, 

Допотштслыrым соглашением, остаются 
11011твсрждают по пим свои обязательства, 

не затронутые 

IIеИЗМСШIЫМИ, И 

настоящим 

Стороны 

3. Настоящее Доrюлпитслыюс соглашение является неотъемлемой 
частью Соглашения и вс·~упает в силу с момента Cl'O пощ шса~rия Сторонами. 
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4. Настоящее Дополнительное соглашение состаrзлепо на 3 листах, в 
двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 110 одному для 

каждой из Сторон. 

Подписи Сторон 

От Кредитора: 

Директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Министерства финансов 

Российской Федер~ции 

//- 'f{'' / ,v / 
---.. -t __ ,'-;Н,-ч'с...., ,_" ___ Л.А.Ерошкипа 

м.п. 

От Засмщи1,а: 

Заместитель Председателя 

Правительства Кировской области, 

глава департамента финансов 

Кирg,ц~!S9й,области 

,.::~;~::,2~~:.:;;,:~~": " , '.' , 
_; "' ·"~'о· .. :\; ., ~ ;: Е.В. Ковалева 

~~~~<~~) 
м"JJ.,-1.1 !$.""''"'";~~~~ 

··..:..~---.::1'.~:~l:~~Ф~"'··~ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАПIБНИЕ No 2 
к Соглапrению от3 ноября 2010 г. № 01-01-06/06-439 

о предоставлении бюджету Кировской области из федерального 

бюдж<о-га бюджетного кредита на реализацию мероприятий по поддержке 

монопрофильных муниципальных образований 

г. Москва. 

!viипистерство финансов Российской Федерации, именуемое 

в дшп,нейшем «Кредитор», в лице заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Л.!3. Горнипа, действующего па основании приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 475, с одной стороны, и 
ГJршштелr,ство Кировской области, именуемое в дальнейшем «Заемщию>, в лице 
Губершпора -- Председателя ПраыrrельстJJа Кировской области Н.Ю. Белых, 

действующего па основании У става Кировской области, с другой стороны, щщее 

и1vtенусмыс «Стороны>>, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 
ноябр>I 2011 г. J\Го 371-ФЗ «0 федеральном бюджете на 2012 год и на плановый 
нериод 2013 и 2014 годов», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2012 г. № 1325 «0 дополнительных условиях и порядке 
проведения реструктуризации обязательств (задолжешюсти) субъектов 
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» 
:щключшш настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем. 

I. Стороны подтверждают, что на дату заключения 1шстошцсго 

Дополнитслыюго соглашения обязательства (задолженность) Заемщика по 

б101tжстноrv1у кредиту, предоставленному бюджйу Кировской области из 
федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке 

монопрофильных муниципальных обра:ювапий по Соглашению от 3 ноября 2010 
г. No 01-01-06/06-439 (далее - Соглашение) составляют 61 127 561 (шестьдесят 
один миллион сто двадцюъ семь тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 48 копеек, 
в T.1J.: 

а) по осrювному долгу 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов) рублей; 
6) по пачислсшrым за 1юлъзовшrие средствами бюджетпого крСf(ИПl на дату 

рсструктури:щции процентам 1 127 561 (один миллион сто двадцать семь тысяч 
пятьсот п.rестьдесят один) рубль 48 копеек; 

н) :;адолжешюсть по начисленным штрафам (пеням) за несвоевременный 

во:шрат средств бюджетного кредита, процентоп за пользование бюджетным 

кредитом отсутствует. 

2. С даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения 
обязательства (задш1женrюсть) Заемщика, указанные в подпунктах «а>> и «б» 
пункта 1 настояrцсго Дополнительного соглашения, 1сонсолидируются в единую 
сумму и uпрею, представляют собой реструктурированную задолженность. 

Возврат реструктурированной задолженности осуществляется 

Заемщиком в период с 2023 rю2032 го).( включителыю, ежегодно равными долями 
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11 соответствии с графиком возврата реструктурировашюй :>адолженности и 

пропснтов за рассро'1ку согласно Приложению к настоящему Дополнительному 

сопrашению, который является неотъемлемой частью настоящего 

ДополнитеJJЫюго соглашения, с возможностью досрочного погашения. 

Погашение заемщиком реструктурированной задолженности 

осущеqтвляется ежегодно, пе позднее 1 декабря соответствующего года. 
3. • На остаток реструктурированной задолженности, начиная со дня 

·щ1сню•1овия тшстоящеп) Дополнительного соглашения по день исполпепия 

(вrслючитолыю) в полном объеме обязательств по погашению 

реструктурироnашюй задолженности, начноляотся плата n размере 0,5 процента 

l'О/\овых (далее~- проценты за рассрочку). 
Уплата процентов за раоорочку за 2012 год осуществляется одновременно с 

уп;штой процентов за рассрочку за 2013 год. 
Упт1та процентов зн рассрочку в 2023-2032 годах осуществляется 

сщновромешю с погашением реструктурироватлюй задолженности. 

Попнпепио процентов за рассрочку осу1цоствляетс51 Заемщиком ежегодно пе 

1юзцнос 1 декабря соответствующего года. 
В случае досрочного погашения реструктурированной задолженности по 

6юджсп1ым кредитам проценты за рассрочку не пересчитываются. 

При уплате процентов за рассрочку в поле 104 расчетного документа 
Заемнщк уювы1~аст код 09211103010015303120. 

4. По пастошцсму Дополните1rьному соглашению Стороны 

гюдтверж11ают, что задолжопнооть по начисленным п.прафам (пеня.м), указанным 

в 1юднушс1·е «В» пункта 1 настоящего Дополнительного соглашения отсутствует. 
5. В случае нарушения Заемщиком установленных настоящим 

Допош1ителы1ым соглашением сроков уплаты но реструкrурированной 

задолженности и (или) процентов за рассрочку, уплаты начисленных штрафов 
(пеней), указанных в подпункте «В» пункта 1 настоящего Дополпителыюго 
соглашения, иных условий реструктуризации задолженности по бюджетным 

кредитам, воя сумма неисполненных денежных обязательств по настоящему 

Допошштслыюму соглашению, а также проценты за весь срок фактического 

полио1шпия бюджетным кредитом в размере, установленном Соглашением, за 

вычето;v1 оумм процентов за рассрочку, фактически уплаченных должником в 

соответству1ощом периоде, подлежит досрочному единовременному погашению 

Заемщиком в точение 1 О дней с момента уведомления об этом Кредитором 

Зае;v111.~и.ка. 

При неисполнении Заемщиком указанного требования Кредитора сумма 

средств, подлсжа~цих перечислению в федеральный бюджет, Б уетаповлешюм 

порядке удерживается за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет 

i(ИJ)()BCI{Ol1 06;1ac1'II. 

б. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим 
/1,<)J1ол1птrсJт1~r1ъs;\'1 coглar.u.e1:-r11er-л EI т-rс проти:воре11а1ц11е eIYJ)', ос'rаю'!.'СЯ !Ie}·1змe111rыrv111, 
и Стороны НОJ\'ГIJерждают по пкм свои обюсrl"еш,ства. 
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7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения и вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

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

9. IОридичес1~ие адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, 

ул. Ильинка, 9, г. Москва, 109097. 

Заемщшс: Правительство Кировской области, 

ул. Карла Либкнехта, 69, г. Киров, 610019. 

Подписи Сторон 

От Кредитора: От Заемщию1: 
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Приложение 
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

oт«tfL»~,&:a:~ 2012г.№~ 
к Соглаnii!"нию от 3 ноября 2010 г. 
№ 01-01-06/06-439 о предоставлении 
бюджету Кировской области 

из федерального бюджета бюджетного 

кредита на реализацию мероприятий по 

подцерла<е монопрофильных муниципальных 
образований 

I'рафшш: 
во:шрата реет оv1пурированнои задолженности и процентов за )аССРОЧIСУ 

Срок возврата Реструктурировапная Сумма возврата Проценты за Итого к уrшате 
задОЛ>КСННОСТЬ реструктурированной рассрочку (рублей) 

(рублей) задол)кенности (рублей) 

(рублей) 

2013 r. 29.11.2013 61 127 561,48 х 314 823,65 314 823,65 
2014 r. 28.11.2014 61 127 561,48 --- х 305 637,81 305 637,81 
2015 r. 01.12.2015 61 127 561 48 х 305 637,81 305 637,81 
2016 !". 01.12.2016 61 127 561,48 х 305 637,81 305 637,81 
2017 !'. 01.12.2017 61 127 561,48 ----- х 305 637,81 305 637,81 
2018 r. ЗО.11.2018 · 61 127 56!,48 х 305 637,81 305 637,8] -· 
2019 r._ 29.J 1.2019 61 127 561,48 х 305 637,81 305 637,81 
2020 r. OJ.12.2020 61 127 561,48 х 305 637,81 305 637,81 
2021 l'. 01.12.2021 61 127 561,48 

". 
х 305 637,81 305 637,81 

2022 r. Ol.12.2022 61 127 561,48 х 305 637,81 305 637,81 
",. 

2023 r. 30.11.2023 61 127 561,48 6 112 756,15 303 041,98 6 415 798,13 
~· 

2024 r. 29.11.2024 55 014 805,33 
~--·~-· 

6 1!2 756,15 272 401,78 6 385 157,93 
2025 г. 28.11.2025 48 902 049,18 6112 756,15 241 746,95 6 354 503,10 
2026 1·. 30.11.2026 42 789 293,03 6112756,15 211 350,64 6 324 106,79 
2027 г. 30.11.2027 36 676 536,88 6 ] 12 756,15 180 786,86 6 293 543,01 >--·-----

30.11.2028 30 563 780, 73 6 112 756,15 150230,17 6262 986,32 2028 !'. 

2029 r. 30.11.2029 24 451 024,58 6 112 756,15 ] 19 659,29 6 232 415,44 - . 
2030 r. 29.J 1.2030 18 338 268,43 6 1!2 756,15 89 011,78 6 201 767,93 
2031 г. 28.11.2031 12 225 512,28 6 112 756,15 58 364,26 6 171 120,41 

1-· 2032 :.=:..._ 30.11.2032 6 112 756,13 6 ] 12 756,13 27 975,05 6 140 731,18 
Уiтого х 61 127 561,48 4 720 132,70 65 847 694,!8 

Подписи Сторон 

От !Срсдитор~: От Заемщика: 
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ДОПОJПШТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 
к Соглашению от 3 ноября 2010 г. № 01-01-06/06-439 

о предоставлении бюджету Кировской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита на реализацию мероприятий по поддержке 

монопрофильных муниципальных образований 

г.Москва «L»!Шf1&-иЯ 2015 г. 

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. № 01-10-08/7, 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, с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 1 декабря 
2014 г. № 384-ФЗ «0 федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов», пунктом 35 постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2014 г. No 1563 «0 мерах по реализации Федерального 
закона «0 федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем. 

1. Стороны договорились внести в Соглашение от 3 ноября 2010 г. 

№ 01-01-06/06-439 о предоставлении бюджету Кировской области из 
федерального бюджета бюджетного кредита на реализацию мероприятий по 
поддержке монопрофильных муниципальных образований (с учетом 

Дополнительных соглашений от 16 июля 2012 г. № 1, от 21декабря2012 г. № 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 0,1 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 

возможностью досрочного погашения. 
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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 _ листах, 

включая Приложение, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

7. Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, 

ул. Ильинка, 9, г. Москва, 109097. 

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

От Кредитора: 

Директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

Подписи Сторон 

От Заемщика: 

Губернатор -
Председатель Правительства 

Кировской области 

м.ri. · 
:.--:··,, 
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Приложение 
К Дополнительному соглашеншо № З 
ОТ «J!?L» C'tA.L .et. e_,JCJ; 2015 r. 
кСоглашеншо 3 ноября 2010 r. 
01-01-06/06-439 о предоставлении бюджету Кировской 
области из федерального бюджета бюджетного кредиrа 
на реализацию мероприятий по поддержке 

монопрофильных муниципальных образований 

График 
возврата реструктурированной задолженности и уплаты процентов за рассрочку 

Срок возврата Реструюурированная Сумма возвраm. Процекrы за 

задолженность реструкrурированноn расорочку (рубпсй) 
lnvбnelt\ задолженносm fnvблей) 

2015 г. 01.12.2015 61 127 561,48 х 61 127,56 

2016 r. 01.12.2016 61 127 561,48 х 61127,56 

2017 г. 01.12.2017 61 127 561,48 х 61 127,56 

2018 г. 30.11.2018 61 127 561,48 х 61 127,56 

2019 г. 29.11.2019 61 127 561,48 х 61 127,56 

2020 г. 01.12.2020 61127 561,48 х 61 127,56 

2021 г. 01.12.2021 61 127 561,48 х 61 127,56 

2022 r. 01.12.2022 61 127 561,48 х 61 127,56 

2023 г. 30.11.2023 55 014 805,33 6 112 756,15 60 608,40 

2024 r. 29.112024 48 902 049,18 6112 756,15 54 480,36 

2025 r. 28.11.2025 42 789 293,03 6112 756,15 48 349,39 

2026 r. 30.11.2026 36 676 536,88 6112 756,15 42 270,12 

2027 r. 30.11.2027 зо 563 780,73 6 112 756,15 36157,37 

2028 г. 30.112028 24 451 024,58 6112 756,15 30046,04 

2029 г. 30.11.2029 18 338 268,43 6 112 756,15 23 931,86 

2030 г. 29.112030 12 225 512,21! 6112 756,JS 17 802,36 

2031 г. 28.112031 6 112 756,13 6112 756,15 11672,85 

2032 r. 30.112032 х 6 !12 756,13 5 595,01 

Итого х х 61 127 561,48 819 934,24 

Подписи Сторон 

От Кредитора: 

Директор Департамента 

межбюджетных отношений 

Министерства фин~щ<;<,<Щ , .... , 
>J ~ ~/;:_:·.'7'.\'.~·.:-;С~Ой •. ~:··, ... 

Россиискои Фе:Ц~nции· ' 0«i;;·:': • 
. ~;~i/~- .. ··1-~. - . \:~~;~~ 
1.,.... ;•_;·. ..,:t 

~1· .· :.;.~ .. ·· · ... : ._"i.~ 
-\,~~:___:;,.:,J;·-:"'-.л.А; .. ]3119~µк:щ1а 

·;:·:'=·~-~;- ' . ,.. -·-· -~~~~: .. :· 

~~: 
···~ . 

; ,... 
'· .•. 
;) ~.-..• 
~\ :::-:.. 

",, 

От Заемщика: 

Губернатор -
Председатель Правительства 

\-~:;:~:v~ 

Итого к уnлате 

(рублей) 

61127,56 
61 127,56 

61 127,56 
61 127,56 
61 127,56 
61 127,56 

61127,56 
61 127,56 

6 173 364,55 
6167236,51 
6161 105,54 
6155 026.27 

6148 913,52 
6 142 802,19 

6 136 688,01 

6130 558,Sl 
6 124 429,00 

6 118 351,14 
61 947 495,72 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4 
к Соглашению от 3 ноября 2010 г. № 01-01-06/06-439 

о предоставлении бюджету Кировской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита на реализацию мероприятий по поддержке 

монопрофильных муниципальных образований 

г. Москва <lУ'»~2019г. 

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 и с учетом письма Губернатора Кировской области 
от 12 ноября 2019 г. № 9229-01-02, с другой стороны, далее именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 4 к 

Соглашению от 3 ноября 2010 г. № 01-01-06/06-439 о предоставлении бюджету 
Кировской области из федерального бюджета бюджетного кредита на 

реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных 

образований (с учетом дополнительных соглашений от 16 июля 2012 г. № 1, 
от 21 декабря 2012 г. № 2, от 7 апреля 2015 г. № 3 (далее - Соглашение) о 

нижеследующем. 

1. 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 возможностью досрочного погашения. 

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 неотъемлемой 

частью Соглашения и вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 
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4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 3 листах, 
включая Приложение, 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 заместитель 

Министра финансов 
/ 

Российской Фед ции 

:.м.п. 

Подписи Сторон 

От Заемщика: 

Министр финансов 

Кировской области 
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Приложение 
к Дополнительному соглашению № 4 
ОТ« » 20J9г. 

к Соглашению от 3 ноября 201 О г. 
№ 01-01-06/06-439 о предоставлении бюджету 
Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита на реализацию 

мероприятий по поддержке монопрофильных 

муниципальных образований 

График 

возврата реструктурированной задолженности и процентов за рассрочку 

Срок возврата РеструК1)'рированная Сумма возврата Проценты за 

задолженность реструктурированной рассрочку 

(рублей) задолженности (рублей) 

(nvблей) 

2013 г. 29.11.2013 61 127 561,48 х 314 823,65 
2014 г. 28.11.2014 61 127 561,48 х 305 637,81 
2015 г. 01.12.2015 61 127 561,48 х 61 127,56 
2016 г. 01.12.2016 61 127 561,48 х 61 127,56 
2017 г. 01.12.2017 61 127 561,48 х 61 127,56 
2018 г. 30.11.2018 61 127 561,48 х 61 127,56 
2019 г. 29.11.2019 61 127 561,48 851 415,62 61 127,56 
2020 г. 01.12.2020 60 276 145,86 х 60 276,15 
2021 r. 01.12.2021 60 276 145,86 х 60 276,15 
2022 г. 01.12.2022 60 276 145,86 х 60 276,15 
2023 r. 30.11.2023 54 248 531,27 6 027 614,59 59 764,21 
2024 r. 29.11.2024 48 220 916,68 6 027 614,59 53 721,53 
2025 r. 28.11.2025 42 193 302,09 6 027 614,59 47 675,95 
2026 r. 30.11.2026 36 165 687,50 6 027 614,59 41 681,37 
2027 г. 30.11.2027 30 138 072,91 6 027 614,59 35 653,75 
2028 г. 30.11.2028 24 110 458,32 6 027 614,59 29 627,54 
2029 r. 30.11.2029 18 082 843,73 6 027 614,59 23 598,52 
2030 г. 29.11.2030 12 055 229,14 6 027 614,59 17 554,40 
2031 r. 28.11.2031 6 027 614,55 6 027 614,59 11 510,27 
2032 r. 30.11.2032 х 6 027 614,55 5 517,08 
Итого х х 61 127 561,48 1 433 232,33 

Подписи Сторон 

От Кредитора: 

Первый заместитель 

Министра финанс 

От Заемщика: 

Министр финансов 

Кировской области 

Итого к уплате 

(рублей) 

314 823,65 
305 637,81 
61 127,56 
61 127,56 
61 127,56 
61 127,56 
912 543,18 
60 276,15 
60 276,15 
60 276,15 

6 087 378,80 
6 081 336,12 
6 075 290,54 
6 069 295,96 
6 063 268,34 
6 057 242,13 
6 051 213,11 
6 045 168,99 
6 039 124,86 
6 033 131,63 

62 560 793,81 



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОКУРАТУРА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Воло.царСЮ)!'Q, 98,.r. Кцров, 6ЩООО 
те>!. (8332) 64'87-32 

факсы: 64-J 0-94, 64-83-66 

МинистрУ. юстиции 
Кировской области 

Финченко М.С. 

~ ь 11.2019 № 22-08'2Щ9Иq1r-22-5950-1918612 

На№ 6733-47-06-Оlот 21.11.2019 

отзъm 

на проект закона области 

Уважаемый МаксимСергеевич! 

Прокуратурой Кировской области проведена правовая экспертиза 
проекта закона Кировской области «0 внесении изменения в Закон 

Кировской области «Об утверждении заюпоченных дополнительных 
соглашений к соглашенщrм 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 

областному законодательству и может быть направлен в Законодательное 
Собрание Кировской области для принятия в пределах его I<омпетенции. 

Первый заместитель 
прокурора области 

старший советник юстиции 

А.В. Рябов, тел. 64~59-90 

·~. 

Прокурtnура Кировской о5ласm 
Nо22.08-2019/Ио r-22-5950-19/8612 

Д.А. Шерстнёв 

Министерство.1Qст1щии 
Кировск~~аасти 

Входя~циli .. № ~И!~W-4'4п 
" • ' // 20,{Lг. 


