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О внесении законопроекта 

на рассмотрение 

Законодательного Собрания 

Кировской области 

Председателю Законодательного 

Собрания Кировской области 

Быкову В.В. 

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

Уважаемый Владимир Васильевич! 

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 изменений в Закон Кировской области «Об утверждении 

заключенных дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении 

бюджету Кировской области из федерального бюджета бюджетных 

кредитов» (далее - законопроект). 

Правилами проведения 

обязательств (задолженности) 

в 2017 

субъектов 

году реструктуризации 

Российской Федерацией 

перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 .12.2017 

№ 1531, установлено обязательство субъекта Российской Федерации 

по утверждению заключенных дополнительных соглашений законом 

субъекта Российской Федерации и представление копии закона субъекта 

Российской Федерации в Министерство финансов Российской Федерации 

в 3-месячный срок со дня подписания дополнительных соглашений. 

В связи с этим прошу рассмотреть данный 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. за;;о;"щэтr-.;·::;"е ------·-: 
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Приложение: 1. Текст законопроекта Кировской области на 1 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. в 1 экз. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

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

признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием 

законопроекта, на 1 л. в 1 экз. 
5. Копия Соглашения от 23 декабря 2015 года 

№ 01-01-06/06-262 о предоставлении бюджету 

Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области на 4 л. в 1 экз. 
6. Копия Соглашения от 13 декабря 2016 года 

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

Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области на 7 л. в 1 экз. 
7. Копия Соглашения от 26 июля 2017 года 

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

Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области на 7 л. в 1 экз. 
8. Копия Дополнительного соглашения от 25 декабря 

2017 года № 1 к Соглашению от 23 декабря 2015 года 
№ 01-01-06/06-262 о предоставлении бюджету 

Кировской области из федерального · бюджета 
бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области на 5 л. в 1 экз. 
9. Копия Дополнительного соглашения от 25 декабря 

2017 года № 1 к Соглашению от 13 декабря 2016 года 
№ 01-01-06/06-259 о предоставлении бюджету 

Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области на 5 л. в 1 экз. 
1 О. Копия Дополнительного соглашения от 25 декабря 

2017 года № 1 к Соглашению от 26 июля 201 7 года 
№ 01-01-06/06-197 о предоставлении бюджету 

Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области на 5 л. в 1 экз. 
11. Копия Дополнительного соглашения от 29 декабря 

2018 года № 2 к Соглашению от 23 декабря 2015 года 
№ 01-01-06/06-262 о предоставлении бюджету 
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Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области на 2 л. в 1 экз. 
12. Копия Дополнительного соглашения от 29 декабря 

2018 года № 2 к Соглашению от 13 декабря 2016 года 
№ 01-01-06/06-259 о предоставлении бюджету 

Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области на 2 л. в 1 экз. 
13. Копия Дополнительного соглашения от 29 декабря 

2018 года № 2 к Соглашению от 26 июля 2017 года 
No О 1-01-06/06-197 о предоставлении бюджету 

Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области на 2 л. в 1 экз. 
14. Копия Дополнительного соглашения от 29 апреля 

2019 года № 3 к Соглашению от 23 декабря 2015 года 
№ 01-01-06/06-262 о предоставлении бюджету 

Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области на 3 л. в 1 экз. 
15. Копия Дополнительного соглашения от 29 апреля 

2019 года № 3 к Соглашению от 13 декабря 2016 года 
№ 01-01-06/06-259 о предоставлении бюджету 

Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области на 3 л. в 1 экз. 
16. Копия Дополнительного соглашения от 29 апреля 

2019 года № 3 к Соглашению 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 на 3 л. в 1 экз. 

Маковеева Лариса Александровна 
20-84-00 



ЗАКОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОЕКТ № Lff~ [' 

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-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, № 2 (146), ст. 5171; 2015, № 4 (160), ст. 5763, Кировская 
правда, 2018, 22 февраля; 2018, 2 октября; 2019, 13 марта) изменения, 

дополнив ее пунктами 15 - 17 следующего содержания: 
«15) от 29 апреля 2019 года No 3 к Соглашению от 23 декабря 2015 года 

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

из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Кировской области; 

16) от 29 апреля 2019 года № 3 к Соглашению от 13 декабря 2016 года 
№ 01-01-06/06-259 о предоставлении бюджету Кировской области 

из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 
дефицита бюджета Кировской области; 

17) от 29 апреля 2019 года № 3 к Соглашению 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.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Губернатоу 
Кировскои области 

г. Киров /)rtp;;/' 
« » ______ 2019 года ( /!J;( 
№ ',~_/ '!J 

И.В. Васильев 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Кировской области «0 внесении изменений 
в Закон К1'ровской области «Об утверждении заключенных 

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

В соответствии с Правилами проведения в 2017 году реструктуризации 

обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531 

(далее - Правила реструктуризации 2017 года) между Министерством 

финансов Российской Федерации и министерством финансов Кировской 

области заключены дополнительные соглашения о реструктуризации (далее -

соглашения о реструктуризации 2017 года) трёх бюджетных кредитов, 

предоставленных бюджету Кировской области из федерального бюджета 

для частичного покрытия дефицита бюджета Кировской области (далее -

бюджетные кредиты) на общую сумму 15 637,2 млн. рублей. Соглашениями 

о реструктуризации 201 7 года срок действия бюджетных кредитов продлён 

до 2024 года включительно. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 

№ 1718 внесены изменения в Правила реструктуризации 2017 года, 

предусматривающие корректировку мер ответственности за допущенные 

нарушения условий реструктуризации с учётом характера нарушения 

и соразмерности наказания, в том числе предусматриваются смягчающие 

условия исполнения обязательств и случаи освобождения 

от ответственности. 

В связи с этим между министерством финансов Кировской области 

и Министерством финансов Российской Федерации заключены три 

дополнительных соглашения к соглашениям о предоставлении бюджету 

Кировской области бюджетных кредитов: 

дополнительное соглашение № 3 от 29 апреля 2019 г. к соглашению 

от 23.12.2015 г. № 01-01-06/06-262, 
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дополнительное соглашение № 3 от 29 апреля 2019 г. к соглашению 

от 13.12.2016 г. № 01-01-06/06-259, 

дополнительное соглашение № 3 от 29 апреля 2019 г. к соглашению 

от 26.07.2017 г. № 01-01-06/06-197 (далее - дополнительные соглашения 

2019 года). 

В соответствии с подпунктом «З» пункта 11 Правил реструктуризации 

2017 года заключенные соглашения о реструктуризации 2017 года 

утверждаются законом субъекта Российской Федерации, а дополнительные 

соглашения 2019 года фактически вносят изменения в утверждённые законом 

субъекта Российской Федерации соглашения о реструктуризации 2017 года. 

Таким образом, заключенные дополнительные соглашения 2019 года 

подлежат утверждению законом субъекта Российской Федерации 

с направлением копий соответствующего закона субъекта Российской 

Федерации в Министерство финансов Российской Федерации в 3-х месячный 

срок со дня его подписания. 

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 

~ ·е 

r. J:11:/7 \ / м 
--- / 

/ 

j 

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» 

Принятие 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» 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 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 



о предоставлении бюджету Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Кировской области 

г. Москва (( ! 5 г. 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в 

дальнейшем «Кредитор», в лице директора Департамента межбюджетных 

отношений Министерства финансов Российской Федераuии Л.А. Ерошкиной, 

действующей на основании доверенности Министерства финансов Российской 

Федерации от 21января2015 г. № 01-10-08/7, с одной стороны, и министерство 
финансов Кировской области, именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице 

заместителя Председателя Правительства области, министра финансов 

Кировской области Е.В. Ковалевой, действующей на основании По.'lожения 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 со статьей 1 J 
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 разрешительной надписью 
Министра финансов Российской Федерации от 2 ! декабря 20 J 5 г. на Предложении 
о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации бюджетного кредита 

из средств федерального бюджета, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

1. Предмет Сог.rжашения 

1.1. Кредитор предоставляет Заемщику из средств федерас1ьного 

бюджета бюджетный кредит в размере 150 ООО ООО (сто пятьдесят 

миллионов) рублей. 

i .2. Срок возврата бюджетного кредита, выданного из федерального 
бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Кировской области: 

- 27 сентября 2017 года в размере 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов) 
рублей; 

- 21 декабря 201 8 года в размере 90 ООО ООО (девяносто миллионов) 
рублей. 

1.3. Бюджетный кредит предоставляется для частичного покрытия 
дефицита бюджета Кировской области. 
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2. Порядок расчетов 

2.1. За пользование бюджетным кредитом, предоставляемым для 

qастичного покрытия дефицита бюджета Кировской области, взимаются 

проценты (далее - проценты за пользование бюджетным кредитом) в 

размере 0,1 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 расчет-<1 календарного (фактического) количества дней в году. 
2.2. Расчет процентов за пользование бюджетным кредитом в 2015 году 

осуществляется со дня выдачи бюджетного кредита по 31декабря2015 года. 

Расчет процентов за пользование бюджетным кредитом в 20J6-2017 mдах 
осуществляется за период с 1 января по 3 ! декабря 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 годах осуществляется Заемщиком не позднее 25 декабря 

соответствующего года. 

Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в 

2018 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 Федерацию> в 

Отделении Киров г. Киров, ИНН 4347015963, КПП 434501001, БИК 

043304001, ОКТМО 33701 ООО, на счет Межрегионального операционного 
управления Федерального казнаqейства (Министерство финансов Российской 

Федерации) по следующим реквизитам: 

получатель Межрегиональное операционное 

Федерального казначейства (Министерство финансов 

Федерации, л/с 08951000920); 
инн - 7710168360; кпп 77100!00!; 

управление 

Российской 

Банк получателя: Операционный департамент Банка России г. Москва 

701, БИК банка получателя 044501002; Счет получателя: 

4010581070000000190!; 



Код 

6Ю'\ЖСТНОМV . . 
О 1 О i 5002 640 - при возврате задолженности по 

;п . 111к·.:юст1ншснному для частичвого покрытия дефш1ита 
бюджета Ки 

2.4. 
штрафон (пе! 

011сраuио11но1-с1 

финансон Росс и 

ИН!! - 771016 
Банк 

г. Москва 701. 
40101810500000001 

Код 

бюджетным 

!Нс·11тов за поньзование бюджетным кре;\итом и 

11.сств.1J1с;101 Заемщиком на счет Межре1·ионалыю1·0 

Федерального казначейства (Министерство 

ши} 110 следующим реквизитам: 
J 001; OKT!v10 45382000; 
1с:ра.11ионный дспарта.чент Банка Россин. 

к~1 1ю1rучателя - 044501002; Счет лопучателя: 

120 - при упшпс процентов за 1юльзовшшс 

Код (N2 1 i (1 1 2 О 1 6000 ! 40 - 11ри уплате штрафов (пеней) за 

нссвоеврсме~ты i1 бюджетного кредита. 

2.5. ·111.·11ыжс:н1юсти по бюджетному кре)iиту, у1шату 

процентов за 1ю:11/ю1щ1ше бю;1жстным кредитом, а также штрафов (пеней). 

начисленных о;с Нс'свос ный возврат средств бюJ\ЖеТIЮI'О кредита, 

Заемщик оеу11кс1в:1чет от.':сл.11ычи расчетными документами, 

Загюш1с1шс: 1стных ;.~uкументов Заемщик осуществляет в поря;;кс, 

установленном 1 к1не1м шшстерства финансов Российской Федерации от 

12 ноября 20! 3 1. 
В 110;1с 1х1счстrюго документа Заемщика укюьшается 

соответствую1лий код классифика~щи. 

13 по.ж: !1пш1'iеш1е платежа» pacчeтIIOJ'O документа Заемщик 

обязательно ука,.н,шас li и ;щту Соглашения, в соответствии с которым 

осущсствля,:юс за счет средств федерал1,нОI'О бюджета 

бюлжстного 

!<~ погашения процентов за 11ользование 

вы .. ·и111ны;,1 из федерального бюджета для частичrю1,о 
'''''·"'''''' (,>;;шее - График), являющегося приложением к 
шю, н котором отражается сумма проuенто1> за 

2.6. 
бюджетным 

покрытия Jtсфшшта 

настоящему 

1юльзование ''"''·ч ;ы\1 1 ом, осуществляется Кредитором. 

3. l. 
а) 

Об11зашюсти Сторон 

кре;~.ит не позднее трех рибочих дней с 

даты заключения н:1стш1шсrс1 Со1·1rаше11ю1 на счет Управления Федералыю1·0 

казна'1ействс1 щJ области, /\ЛЯ кассового обслуживания 

исполнения 

4347015963: 
г, Киров; 1, 

КО!\ 0КП() 

У правление 

щню1 ло следующим реквизитам: ИНН получателя 

rя 434501001; банк получателя Отделе1111е Кирон, 
11о:!)"Ш1еля 04330400.1; Код ОКТМО 33701 ООО; 

: 40201g109000001ОООl5; !IOЛY'lJTCJIL 
казначейства по Кировской об.т1аст-и 

t 



КОД l"JIЭJiH(f!T1 

бюджетu 

кJJассифик:н.Jии О 1 
G) HC'\.:Tt>. J'l, 

области н/с 02402002360); 
нсточrппюв финансирования ;1ефицита 

(!1с:"крации 812; код ~ " 
оюджепюи 

7 

'· ·щ 1ютратом бюджетного кредита, уплатой 

11кL1111ыч кредитом в сроки, предусмотренные 

11у11к1·а:\1И 1 -"'! 2_:2 l'fUJ2TCJ}ji[_j{,"')"{) ( 

в) в ногашения :шдолженности по 

пpe/{()c·гaв:Il'ti f кредиту осуществить нсрерасчет 

!ШЧИСJ!еП!JЫ.К ПОВ 'Щ 1ючьюва11ие бюджетным кредитом за 

для сведения График Заемщику; 

излишне начисленных сумм 

(l>аК'гичесr-:нй Н<"J:н;-3{) ння н r 

1') Jtl'CTB\ 

пр{)ЦеIIТ<)Н ·-:j~1 П\1,;1т,·зс)J:"',;_\1_~ис r.J 1,<J;1_:+:.c:т1н_,r-;.л I<реди·гом за счет доход<)В~ 

поступивших Ila !<(Ц 1 О О 1 5002 120 лри упщrгс про!(ентов за 
ПОJIЬЗОватr:нс:~ j( j{):\-1: 

\•111" iП\!с11с1шя 1орн:швеского адреса или н;1атежr1ых 

реквизитов 

l!Зl'.1el l C I-f~i 51 

3.2. 
а) l~ОЗ 

в тсчсни~ ;::,е~:яти рабочих д~1ей с r..1С)J\.1ента их 

\JГI"!·~ ;~УГ(l!\1 ~1aet'v1 IЦfiKY. 

пpOl~eIГJT,f 5П i !{))! i-})(J [):lH t 

Cl)OTl3e'ГC'J'J5Ift-l С !iYt!J\'J';:1\-1И 

и~1 н сроки 

J ,2~ 2. !~ 2.2 

бюджетный кредит, ушштить 

и объемах, установленных н 

настоящего Соr·лашения. Датой 

fI()l'3Шe11uя 't>KC"l Н(:Н"О ·щта 11 уп.шты процентон за пользование и~1 

:lctJ~Jr-;н1)1x СJ-)Сдств на сче-г Межреги<)нальJJ()J'() 

онсрацио111н11·0 ш казначейства (Министерстно 

финансов 

2.3, 2.4 H:.!LTC>>1tl1C-1'<) 

во3нратит 

б10;1:>1<е1'J .! };J!\t 

Н аС'Г()Я ll1И~\-! ( 

Iil)ГaШel-!{f){ 

В) 

~1рсдос1·ан __ tr.:I.i l 
за ПOJiЬ1i)iЦ1,H1f'--.-' 

указанный в пунктах 

бю;rжешого кредита и (или) 11огашен11я 
".,",,т11ым кредитом является нерабочим днем, 

и унлатить проценты 3а пользование 

JlCilk преншествующий установленному 
втнрата бюджспю1·0 кре;ипа и (или) 

·tu. J 11->,'J 1)-t<1ван1-J\.' 61с1;:;_;-кетн ЫIVI кред·итоl\.1; 

lOCO погашения задолженности по 

осуществить погашение процентов 

в течение пяти рабочих дней после 

ногап1ен1t:ч ·>a;t_t).:J:Я<(:tнн->~тr-t rн) ·1.>к~тнzУ:.-rу кредиту; 

1') Е ё iН)оiС:нс1нш1 ческого адреса или 11латежных 

реквизи1 

Гll-ICI.)~ICtBZC! 

4J .. 

рабочих дней с момента их изменения 

н ОТВСIСТВСIШОСТЬ Сторон 



3) Н CCHJJ-Hl~TCTHJ-111 (: 1.см 1,1ш пункта 2 статьи 93.4 Бюджетного 
ко;;скса 

срсдсттта, 

Российскоi\ 

бюджетаi\1 

Заемщика ·ic. 

сроки и 

начисле1~j п,rс 

Poccийct<eii ч•·1 :JL!I·'· 

нссвоев~;с:сtеr111ь1 i-1 
11росрочю1 

срока, уст:шов:н:111 

б) 

Л'~!J1скнвать .п;1теrv1 обрап~е11ия взыска11ия на 

;тт1 1щрсчш;ления в бюджеты субъекто;; 

11 \1СС !'НЬJС ·1жсты (за исключением субвенций 

и местным бюджетам), со счета 

кредиту в случае его нсно:шрата в 

в соответствии с пунктом 1 .2 ш1стоящс1·0 rt1н.:1сн1"1 

! 1; i,; i;_' 111ш 'а ноль:ювание бюджетным кредитом в 

шсл1нщс10 l .:1ашения, а также штрафы (пени), 

еннчш шшсирования Центрального банка 

на :1ень наступления срока п.:1атсжа, за 

бю.1джt.:т1юго кредита за каждый день 

iiOШJ1:н1ю1-z; 1 1c:o'.J J .2 настоящего Соглашения, и 

-;. насто~1 ~него Согла111ения; 
11·11, в1ыz:111и11:е ·ш110.11же11ности по бюджетному кредиту, 

процентов T:i 

(пеней) 

1 ю:11:.юна1111е кредитом, начисленных штрафов 

Российскоil 

lJ) 

бюджетным 3аконодател ьством 

1fСiС'ГОЯШСГ\) С (':1ЭJ'Jlt:Ht1 

·.111 соблюдением Заемщиком усжншй 

<У! нс1·0 необходимую информацию но 

во11роса:ч с' 11юс111 11 гю.:11юты возврата задолженности по 

бюджслюму центов ·ш 110.н;ювание бюджетным кре,1ито:-1. 

4$2~ 1:HJ 1!(}j'ПС11'ГЬ ЧНСТИ1-JНО или НОЛНОС'Гl~t{) 61о;J,>Кетный 

кредит ;10 1ов.1с11ш,1к 111 нктом 1 .2 настоящего Со1·;1ашеш1я, 

ПИСЬ!\1е11 н () у Вt,::,;\(1\1И в f'I ();\) !TCipa за /J,ССЯТЬ рабоt1и:х ){НС'Й ДО 

r1pe)tПOJJal'<·1c\·H.IЙ ,;н,; i't:;J ;101·с:1н;t.:·н~1я ·1,11;;:cтiIC)fO кредита. 

5.1. 
лействую1ц1111 

Сои~ашсJ 1 ис 
В l!ИCЬ:-.1C1li 

5.2. 
C()J'JiaIUCilkf Я. 

сщ 11ашсншо Сторон или в соотнстствии с 

·_-tнкor1c1_:·!.~t'1·c.:J ЬL'-TB<)\i 1)1)сеи11ск<)Й Федерац1--1и I3 нас·гоя11~ес 

н1:1·1·сны 1п11с11·.:1;ш1 и дополнения путем заключения 

.'доl rпе 11ыюго соглашения, ЯВJ!ЯЮЩеrося 

11е1шя. 

1;;; 11с требуют заключения допш1нитслыюго 

fJ!L'C ( .. lH )};·HiiL:HHC J~\C-T в СИЛ)'' с rv1oмel"ITa е1·0 ПО,<.111ИСUНИЯ 6. !., 
Сторонюл1 

кре}LИ'га, t 

(tю11ci11 ), 

н .:1.0 1ю'шо1·0 1юсашенин :Заемщиком бюджелю1·0 

(l'H'(CJH 'J.a !.':1).']f)',i{}ВЭНИС !'НЫI'Л кре,ЦИ'ГОМ, а 'l'aK>KC штра<.t)()Н 

1юш1t:Ш!Ы\ :1vшc:J1; :l. l 1ш1.:тш11щ:го Соглашения. 

3 



131н::1ш211ш: сноров 

7.l. j 1а\ш с1юры и разногласия, 1ю3никшис 

при ИСU(/_:нrснн ;J~_t\.~T-{\ЧHIC!"(i ( IUCf111Я J-1:1и: в СВЯ3УI с fiИ!\-!, ра.СС!\.'1атрива1(Уl'СЯ 

в поря,ПJ<~-- 11 L'\·tzYl рс;-11-нJ_\1 ~ct!\(HHJJ(a·rc;н;:.cтвc)M ]>оссийсI<ой fJ)e~rtepaLiии. 

э~оем 

Сторон. 

Директор 1,1c:r11 

., ,, 

f\.1eж6K),!(!KC'I '} j :'< ("!'(! !СН1 ;;.~НН if 
fV1И.Ill1C"t<:pc·; 11;·~ lUJflC(>B 

РоссийскоГ: 

'ЮВ!iЯ 

составлено на 6 листах, в двух 

силу, по одному для каждой И3 

адреса 

tHalICOB Российской Федера11ии. 

1.J Кировской области, ул. Карла 

Сторон 

3ачеститель Председателя 

Правительства области, министр 

<1ншансов Кировской области 

Е.В. Ковалева 



Г1н1фш< 
110!.lШJl'llШI tL~.f-JT()B ·Ja ПO.~ll<3t)BЭHl!C tJ{(J;[/1\t: 

011Jджс·1а л.1н1 часл1ч1ю1 о 

'!Jp;;;;-,;. ('. ·;;:;»;'" С:('О ;-:<<'< '1' 

С\ :J ,"нР.;'J;\'0;11 '" '-Т'<:-110:1 <р; :c.·i1 \ х 1,р \ 

Пr11ложснис к Согла1неник) о 11редоставле11ни бtоджl.°:ту Кнровt1<0Н 

области из фе.аералr)ного бk)джета бюджетного крсднта д.:~я 

бtолжета Кнроnской области 

от" " 2015г.Nо 

Ьl \-1 

21! i ,\ Г1'.; 
', i() ;1,;;,' 

!\;' " ; ~' j ~-,_; ~ ~!С\ 

,,'i -i1.'\'i-
\\!;--_,_,, 

1ф;~;..: ,,> •, '!<'! \ 

<j() l){ij)_(ljj \ \ :;:; 1i(;(i i)\_J°) 

} \J\1;; il:t'!H~\ ('J!H\,1·~ !!рО;tсо:·н_щ !:\ 

u~Jl'H«fНIC \;1~; 1+'-'ГJlf, \1 ц:>,;J\П()\J ;s-~6_-: )50 UIH),i_j\_1 \ ! 3-1 _·1S3.:\1) \ Х? 5> !"~.'! )7-i- 7'1".\5.~ \ 
; !',' i''. l~~i1) 

.1. i!<..:it\'H1;;r;н 1:(ч;н;1;;-ни_ч ip:.\i '1:i11· 
,-:\<)(..·; !/1!Hi,:l' .l<'\Z;_i!>i ,-, ,_; (,'!\,'! :1 ,·\ [1; ";;;1 .? х-:1,."; j .~U t!IJOJH; (\\) 00;1, )1) J .1--f }!-; ' 5~, /;!ii' O!!OJJil ;::-: 5.1-1,:::- 'i(; _;-:::.\ ~Ч--1,5"' \ 
J\1'-~:J",ikf;нi1 (J>:.t'.'J-'-•ii1111 -

Директор Департамента межбюджетных отношений 

Министерства финансов Российской Федерации Л.А. Ерошкина 

~ 



о предоставлении бюджету Кировской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частисшого покрытия дефицита бюджета 

Кировской области 

г. Москва « » 
! 

[,:/ ,,J 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 20 l 4 r. 
№ 288, с одной стороны, и министерство финансов Кировской области, 

действующее от имени Кировской области, именуемое в дальнейшем 

«Заемщик», в лице исполняющей обя:шнности министра финансов 

Кировской области Л.А. Маковеевой, действую1цей на основании 

Положения о министерстве финансов Кировской области, утвержденного 

постановлением Правительства Кировской области от 24.06.2015 № 44/316 
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства К.ировской 

области от 08.12.2015 №73/793) и распоряжения Правительства Кировской 
области от 27. 10.2016 № 30-к «0 во3ложснии исполнения обязанностей 
министра финансов Кировской области», далее именуемые «Стороны», в 

соответствии со статьей 11 Федерального закона от I 4 декабря 2015 г. 

№ 359-ФЗ «0 федеральном бюджете на 2016 год» и разрешительной 

надписью Министра финансов Российской Федерации от 8 декабря 20 I 6 г. 
на Предложении о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации 

бюджетного кредита из средств фелсралыюго бюджета заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1 .. Предмет Соглашения 

l.I. Кредитор предоставляет Заем1цику 113 средств федерального 

бюджета бюджетный кредит в размере 13 997 392 ООО (тринадцать 

миллиардов девятьсот девяносто семь миллионов триста девяносто две 

тысячи) рублей. 

l.2. Срок возврата бюджетного кредита, выданного из федерального 
бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Кировской области: 
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-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, государственным 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 0,1 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 

2016 году осуществляется со дня выдачи бюджетного кредита по 31 декабря 
2016 года. 

Расчет процентов за пользование 

2017-2018 годах осуществляется за период 

соответствующего года. 

бюджетным кредитом в 

с 1 января по 31 декабря 

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 Управления Федерального казначейства по Кировской 
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области (Министерство финансов Кировской области л/с 02402002360) 
No. 40201810900000100015, открытого на балансовом счете № 40201 
«Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» в Отделении Киров 
г. Киров, ИНН - 4347015963, КПП 434501001, БИК 043304001, ОКТМО 
33701000, 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); ИНН - 7710168360; КПП 771001001; Банк получателя: 

Операционный департамент Банка России г. Москва 701, БИК банка 
получателя - 044501002; Счет получателя: 40105810700000001901; Код 092 
01 06 05 02 01 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: 40101810500000001901; Код 092 1 
11 0301 О 01 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 1 к настоящему Соглашению, в 
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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: ИНН получателя 
4347015963; КПП 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 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; 
г) 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 труда 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 10 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 

j 
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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»-«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. 

'1 
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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; 

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. Сро1~ 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. Ра:~решение споров 

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

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

8. Другие условия 

8.l. Настоящее Соглашение составлено на 9 листах, в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

9. IОридичес~сие адреса 

Кредитор: J'viинистерство финансов Российской Федерации, 

ул. Ильинка, 9, г. Москва, 109097. 

Заемщи~с: Министерство финансов Кировской области, ул. Карла 

Либкнехта, 69. г. Киров, 610019. 

Подписи Сторон 

От Кредитора: 

Заместитель Мини~а финансов 
Российской .. Фед~ации 

. ·.~/ //~ 
/ ,/ ', ·' / 
/ // ./ 

--,.t.L~:;z::;t.·.·~· L·. ,,с1Л.В,.А"'"~рнин 

/1/Р#// 
у 

От Заемщи~са: 

Исполняющая обюанности 

министра финансов 

ировскои области 

j 



Графш;: 

!'!ри;1ожсr111с 1 к Сог:~ашснн10 о 11рсдостш1;1с111н1 610,-tжст) 

Кировской 06.шстн нз фс;tсра.:1ы1ого 6юлжста G1(1;t1ксп1ого крс_'\НТа 
,1:1я частичного НО!(\)l.1пн1 .1сф11ннта бю;t·ж:ста Кнронскоi11)б:1асrн 

от ---- 201 б г. J.[o_, __ ~-----

погашения процентов за пользование бюджетным кредитом, выданным из федерального бюджета 

для частичного покрытия дефицита бюджета Кировской области 

Срок во'1врата 
11"}'0ГО 

(рублей) 2017г. 1 2018г. 1 2019г. 1 

г-----~-----+-----,------+-·-----,------1---------; 

KO."JИ'ICC'!'HO 

ка.'1с11дар11ых 

(фaKTH'-ICCl\HX) 

1. Cy:\J~ia бк}джстнОП) кредита 
(руб:1сй) 

2. Су\!Ма НПЧИС;lСIН!ЫХ 
проt.tс1пов ·,н1110:1ьзова111н: 

610.ажс1ны~-1 1.:rс;опоч (ру6;1сй) 

----

январь 1 декабр1J 

\: х 

726 640.57 1 13 997392.00 

31 01йября 

5 598 956 800 

' 

3. l1сто•н1нки ) , 

726 640.57 13 997 3921:00 j 598 956 800 1 

11оr·шш:н1н1(ру6;1сй}: 

соGств~l!НЫL ЛОХО/IЫ бJoJ.lЖC!<J 

J.:уGъекта Росс11йской 

<t>c;.1cpailИИ 
1 i '-. ___________ .~·-------~- ,_"___ _ ________ J __ _ 

Заместитель Министра финансов Российс~q~·Ф'е!'\фр~hrr11 ·. 
:_:~ ,<. ' :i. '·;< ':' '·';, 

де11абрt~ 

х 

13 061 675.93 

JЗ 061 675.93 

6 декабря i декабрь 
i 

8 З'JS 435 200 А 

х 7 823 199,91 

дней , 

·--+------~ 
13 997 392 ООО 

35 608 908.4 J 

1089 j 

~ 
' 1 

8 39i"i 435 200 7 823 ! 99.91 1 14 033 ООО 908.41 х 

. _ __J ________ I _____ _J 

Л.В. Горнин 



Пршюжсшtс 2 
к Соглашеншо о предостаnлешн1 бюджету Кировскоi'i област11 

11з федерального бюджета бюджетного крсд11та для 

•шст11ч11оrо nоАРып~я дсф11щп11 бtоджета К1~олкоt1 области~ 

от ('f, (!::,, 2016r№.:{'-d!('~d~(Jfr-e_}i 'fJ 

И11фор1щ:~щ1я о соотnстсrш111 ш1.рамстроо, утвсрждсшtых зако110~1 о б1оджстс субъсJ.."Та Росс11йс..:ой Фсдсрац1111, показап,•лям, усттюмс11ш.1м nодпу1н",-амf! "ж"-"11" ny11t.."Тa 3.2 Соrдашешш о прсдоставлс111111 
бюджету K11poncкon област111в федсрллы1оrо бюдn.:ста бюджст1юrо крсд11та для •шетt1•шоrо 110.-рыт1ш дt'ф11ц11т:1 б1оджета Кщ1овскоii обJJаст11 от № 

Ут11сржде110 Утnержщто llслол11еш1с 

№ 
№ri/n По~.::nзатс.rш, llt'llDOIШ'IMMIO 3111«11/ОМ О бJОД.Жt::ТС ( (110 

"'" 
сотлnш Псрсче11ь }'с,доп11ii соrт1шсш111 Е11. 111~1. оnределе1шыс )flKOllOM о 61одщсте с учето~11n~1ене111111) СОСТОЯIШЮ llЯ Ко~1~1е1ттар1111 

~11111{ Соглашеш1е~1 (но COCТOЯllllIO на {по COCТOlll!lllO !Щ отчстну10 

01.01.ZO_) отчп11у10 дату) д>IТ)') 

1 ' 3 ' s ' ' • ' 
ПГJ, "ж" 

Соблюдешtе установленных Прав.иrельством Российской Федеращщ норматиnов формирования расходов на onлary rруда 

1 
n. 3.2 

государственных rражданских служащих субъе~..-rа Росснйскоf! Федерац111111 (11л11) содержание орrш1оп государС"Jвенно/1 значеш1е 

в и -"ър.ктn РО"СИЙ"J<"11"' а •\ 
Обесnе 11ен11с деф11щ1та бюджета субъекта Pocc11ficкol1 Федерац1111 в 20_ году на уровне 11е более 10 процентов от суммы 
доходов бюджета субъекrо Pocc111icкofi Федерации без учета. безпозмсздных постуnлеш~i\ (з1~а•rен11е показателя может 

rrп, "з" 
бЪ!т» превышено на сумму измене1111я остатко11 средств бюджета субъекта Росс1111ской Федерашт, которые в раыках 

п. 3.2 
разработки проекта акта о внесешш нзме11е111111 в зако11 о бюджете субuекта Росснйскоi\ Федсрацт1 согласованы с % 
Мш1ф1шом Росс111111 не быш1 у<11ены в лерnоначалъной редакцш1 закона() бюджсw субъекта Росснйской Фсдсрацш1, а 

2 также на сумму фа~tп1чесю1х постулпсн11й от продажи ак1щJi и 11ных форм учаС1'11я в кашпале., нахадящ11хся n 
собствеююсп1 субъекта Российской Федерацш1) "'"') 

. Обы:." 11п:ш?о11ых 1111с1ш.10.~щц,~, йо.тод1ж бюджета с~'6ьсю11а Росст/с11щ/ Федслт rm :и;Ш.Л\'б . 

. J'аз.11сnдt.•!/J1щ1шю бюджета с1'61>ею11а !'nccmkJ>fJit Фсдетщ1т .IL111.11)'6 • 

У11ш1Jр.жi)с1тая cy.1L'fй" 1121ie111!11/1J1 осmтшюа tредсти бюджета 1,)Vы11<11ю 1~0(..·cшicкori Ф1.Щац1111, h1J1110pvщ r::ог.шсоиа11ы с 11'!1t11ф/11ю.11 
.\t111.р,рб. х 

Р11сс1111 

Обеспечение nозтаnноrо сокращс1шя д01ш общего t:1бъемадолrовых обязатеш,стn субъекта Росснйско11 Федерац1111, вт.•!. 

3 
пп. "и" по долговым об11за1сльствам субъекrа Росс11йскоn Фсдсращш по государственным ценным бумаrам субъектn Росснйско/"i 

п. 3.2 Федерашш и кред11там, nолуче~шым субъектов Росснйской Федерацаи от кред1пных орга1111зац11i1, 11ностранl!ЫХ банков 11 х х х х х х 

международ11ых фш1ансовых орrшшзац11fi "'"): 

к l 1111napя 20 _ года доля общего объема долговых обязательств. субъекта Росс11йской Федер~:щ1111 соспш11т не более __ 
% 

3.1 процентов от суммы доходов бюджета субъекrа Росснnской Федерnц1ш без учета безвозмездных nоетуrтенай за 20_ rод 

. Oб1>r.1r да:1говых обязтuе.1ьс11ю субъrжта Po~·cmick"O// Фед!!рmµт w."") лш.р;•б . 

к 1 января 20_ года доля общего объема долговых обязатспьств субъекта Росси11ской Федсрашш 110 государственным 

3.2 
цс1щым бумагам субъс;.-га Poccr1rtcкoii Федеращ1111t кредитам, полу'1енным субъекrоn Росснt!ской Фсдсращш от 

% 
кредитных орrанизацнi1, шю1..-гранных банкоо 11 мсждущ1род11ых Qншш1сОБЫХ орrа1111зац11й, составнт не более __ 
процс1пов от суммы доходов бюлжета субъс1-,-та Росс11йской Федсрацнн без учета безвозмездных поступленш1за20_ год 

Обы;-:11 й1нгоFJь~т 06яэаm!!:1ьс111G суб1>ею11а /'tJtX11йcкmi Фсдерац1т /IQ,•ocyдapcm1Je1111i,ц1 цr:1111ы..11 б}~1111га.11 субьшт1а Poccui1c1шi1 Федсрач1111 

3.2 . it кред11111а.11, lliJ.'l,YЧe1111ы.11 субыжтон /'occ111/cшli1 Федера11111111т h-pt:дt111111ы.i: op<:t:1m1.ta11111i. 111юс111рт111ы.т l1a111;01J 11.11е.жду11арод11ы.r % 
фищшс0t1ы.~ ()р;•ш1ш01111i1, .11.111. руй.щ1/ 

•) Н граф1t S "Пт:rош11~.1//, ()IJJ!t:ik>.1eш1ыe CD2.1111111t1/11<'.'l")"l>OJG!lll• шачет1е, )'CntllЖI0.1<!111101: о CIН!JIШo!tl/C/11111111<'11rx:111ш10011!"/lll<~lf ПJIOбtllll<'.1h<"llШa f'occ111icм11i ФcWpiЩ//il. 

"*) Отрпжашь omlk.1ыю11Q !.'аж~т"У /Wy (20lб-20!9} о ши11с11,щхт1111111 }'ltmержде1111нбю1J.жста С)'бье"111а /'(к:cmk!<oil Ф~tJcpm11111 (течщтr mд, 11ЧС/Nд1шf1;:1;д11nm11m1ыfi11ep11oiJ) 

Руковощ1тель ф1шансоnоrо ор1-ана субъе~..-та Росснiiской Федерацш1 

{!IO.?Ж!ll>l."Юь) {J!oiJllll~'Ь} (ФИОJ 

(i!nmo) 

"'"' 



Прило>кенис 3 

к Соглашени10 о предоставлении б1оджету Кировской области 

из федерального бrоджета 61оджетного кредита для частичного покрытия дефицита 

б1оджета Кировской области f7 /л 

от //,./Z.. 201Gг.№P(,U('dt;(1Jtf'~<!_S';!J 

Информацоя о выполиен111J условий, предусмотренных подпунктами «д» - «Ю> пункта 3.2 Соглашен11я о предоставле1п111 бюджетного крсд11та для •rастичного покрытия дефицита 
61оджета Кировской област11 01 № ______________ _ 

Nо-п/п 
Ед. 

Показатели, Показатели, 
Показатель на 1 

№nln Соrлаш Перечень условий Соглаше1111я определеныс утвержденные законом о 
января 20_ г. 

Комментари11 
113111. 

ения Соrлашением бюдже"J'С СРФ 

1 2 з 4 5 6 7 8 

пп.11д" Утверждение высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

1 nункта долговой политики субъекта Российской Федерации на О4ередной финансовый год и х х х да/нет реквизиты акrа 

3.2 плановый период 

пп."д" 
Внесение изменений n долrову10 политику .на текущий финансовый год и плановый 

2 пункта х х х да/нет реквизиты акта 

3.2 
период 

лп."д" Внесение изменений в планы мероприятий субъекта Российской Федерации по росту 

3 пункта доходов, оптимизации расходов и сокращени10 государственного долга субъекта х х х да/нет реквизиты акта 

3.2 Российской Федерации 

пп."е'1 1-Iедопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных 

4 пункта Конституцией Российской Федерации и федеральными законами К ПОЛНОМОlJИЯМ х х х да/нет 

3.2 органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

nп."ж" 
Собл1одение установпенных Правительспзоl\·1 Российской Федерации нормативов 

5 
формирования расходов на оплату труда государственных гражданских служащих знаt1ен 

пункта 
субъекта Российской Федерации и (или) содержа~1ие органов государственной власти не 

3.2 
субъекта Российской Федерации *) 

nп."з" ОбеспеLtение дефицита б1одiкета субъекта Российской Федерации в году на 

6 пункта уровне не более l О nроцентов от суммы доходов субъекта Российской Федерации без % 

3.2 учета безвозмездных поступлений за __ год 

Обеспечение поэтапного сокращения доли общего объема долговых обязательств 

nп. "н" 
субъекта Российской Федерации, в т.ч. по долговым обязательствам субъекта 

7 
n. 3.2 

Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта Российской х х х х х 

Федерации и кредитам, полученным субъектов Российской Федерации от кредитных 

организаций, иностранных банков и ме1кдуиародных финансовых организаций : 



№nlп 
Ед. 

Показатели, Показател11, 
Пока3атеJiь на 1 

№nln Соглаш Перече11ь условий Соглашения определеные утвержденные законом о 
января 20_ r. 

Комментар1111 
изм. 

Соглаще1111ем б1оджете СРФ CllllЯ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

к 1января20_ года доля общего объема долговых обязательств субъекта Российской 

Федерации составит не более __ процевтов от суммы доходов 610Дif(ета субъекта % 
7.1 Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 20_ год 

Объем долговых обязан1еньств субъекта Российской Федерации 
.MJ/11. 

" 
руб. 

к l января 20_ года доля общего объема долговых обязательств субъекта Российской 
Федерации по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерацни и 

кредитам, полученным субъектов Российской Федерации от кредитных организаuий, 
% 

иностранных банков и международных финансовых организаций, составит не более 

7.2 
__ процентов от суммы доходов б1оджета субъекта Российской Федерации без учета 
безвозмездных поступлений за 20_ год 

Объе,11 долговых сбюа1пельств субъеюпа Российской Федерации по государстват111ым це1111ыы 

бу.мага,11 субъекта Россt1йской Федерацuи 11 кредита.м, полученны,11 субъекпrов Российской ;\/Jl/{, 

" Федера1µ111 от кредитиых организаций. иностраииых баиков 11.ме;нсдуиародиых фи11а11совых руб. 
орга11t1заций 

60 дней с 
момента 

Погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации по б1оджетным поступления 

кредитцм и (или) кредитам, полу~1ен11ым субъектом Российской Федерации от б1оджетного 

"11:" кредитных организаций, и1-1остранных ба11ков и международных финансовых кредита на счет реквизиты 

8 nункrа организаций и (или) погашение обязательств по государственным ценным бумагам х Управления х да/нет платежных 

3.2 субъекта Российской Федерации1 дата погашения которых, предусмотренная условиями Федерального документов 

эмиссии,установлена в пределах срока, указанного в подпункте "к'' пункта 3.2 казначейства 

Соглашения по субъекту 

Российской 

Федерации 

"дll 
1-Iалраnление в Минфин России копий платежных поручений с отме'П<ой в течение 3-х реквизиты 

9 пункта 
территориального органа Федерального казначейства, подтверждающнх перечисление 

х 
рабо1rих дней 

х да/нет 
письма, 

3.2 
средств 61оджетного кредита из б1оджета субъекта Российской Федерации для со дня направленного в 

погашения долговых обязательств перечисления Минфин России 

*) В графе 5 "Показатели, 011реде.ле1111ые Соглш11е1111ем" указать з1ш•1е1111е. устаиоалетюе в соотвешствт1 с 11ас11ктовле1111е.11 Прав11111ельспиш РоссиПс~.ой ФeдepOlfllll 

Руководитель финансового органа субъекта Российс1,ой Федерации (ФНО) 

(подпись) 

(дата) 

""-
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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 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 г. № 415-ФЗ «0 федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. 
№ 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, выданного 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; 
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- 15 июля 2022 года в размере 929 871 ООО (девятьсот двадцать девять 
миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча) 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, государственным 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 0,1 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, КПП 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); Иlffi - 7710168360; КШI 771001001; Банк 
получателя: Операционный департамент Банка России г. Москва 701, БИК 
банка получателя - 044501002; Счет получателя: 40105810700000001901; Код 
092 01 06 05 02 01 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: 

Иlffi - 7710168360; КШI 771001001; ОКТМО 45382000; Банк 

получателя: Операционный департамент Банка России г. Москва 701, БИК 
банка получателя - 044501002; Счет получателя: 40101810500000001901; Код 
092 1 11 03010 01 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 задолженносm 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 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: ИНН получателя 

4347015963; КГШ 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 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 даты 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»-«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 
бюджетному 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 
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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 

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 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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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 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 Сторон 

От Кредитора: 

Заместитель Мини ра финансов 

Российской Фе ации 

. Горнин 

От Заемщика: 

Исполняющая обязанности 

министра финансов 

Кировско - области 



График 

I Iриложение l к Соглашению о предоставлении бюджету 
Кировской области из федерального 61оджета 
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 

б1оджет~ировской области 

от~ ".e'«:f?/7 2017r. №~-z1-'o:?~ . /. 
- -~ 

погашения процентов за пользование бюджетным кредитом, выданным из федерального бюджета 

для частичного покрытия дефицита бюджета Кировской области 

Срок возврата Общее 

Итого 
количество 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 г. 2022 r. 
(рублей) 

календарных 

(фактических) 

декабрь декабрь декабрь декабрь 29 октября декабрь 15 !ПОЛЯ mоль дней 

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 1 549 785,00 l 549 785,00 l 549 785,00 l 442 786,14 499 327,99 7 258 088,98 х 

(рублей) 

3. Источники поrаrпения · 
собственные доходы 

бюджета субъекта 666 619,85 l 549 785,00 l 549 785,00 1 549 785,00 619 914 000,00 1442 786,14 929 871 000,00 499 327,99 l 557 043 088,98 х 
Российской Федерации 

(рублей) 

.,.;;·'': ';;·,:,,,: ·;-~-

Заместитель Министра финансов РоссЦ"Йс~о*-~~д~р~itии 
."·-о- • . ' . ' 

Л.В. Горнин 
i? ~--'. 

~ :~_ '.. 'i · .. :~:.·\'·. 
:,_ '.. :~- --;--;-.:} < 

• <::.::ц:,,~,"'' "' 



ПрIШожение 2 к Соrлапrению о предоставлении бюджету Кировской области 

из федерального бюджета бюдж~~ре~ jдЯ частичного покрьrгия дефицита 

бюджетаКировскойобластиотс::(" · • ~ · 2017r.No ______ _ 

4-"~r-/j/'A5a~-ФL,. 
Информация о выполнении условий, предусмотре1111ых подпу11ктами <<д>> - «К>> пункта 3.2 Соглашения о предоставлении бюджету Кировской обласm из фе~е;а~:.1 - /'/~ 

бюджета бюджетно1·0 кредита для частичного покрLIТИя дефицита бюджета Кировской области от № _________ _ 

№подпункта Показатели, 
Показатели, 

утвержденные законом о Показатель на 
Nt 11/п пункта 3.2 Перечень услов11й Соглашения Ед.изм. опреде.аеные 

бюджете субъекта 1 января 20_ r. 
Комментарии 

Соглашения Соглаше11нем 
Российской Федерации 

1 2 з 4 s 6 7 8 
Утверждение высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

1 пп."д" долговой политики субъекта Российской Федерации на очередной финансовый rод и х х х да/нет реквизиты акта 

плановый период 

2 пп."д" 
Внесение изменений в до.1говую политику субъекта Российской Федерации на текущий 

финансовый год и плановый период 
х х х да/нет рсКВИЗIПЪiакта 

Внесение изменений в планы мероприятий субъекта Российской Федерации по росту 

3 пп."д" доходов, оmимизации расходов и сокра.Iцению государственного долга субъекта х х х да/нет реКВИЗИТЪI акта 

Российской Федерации 

Недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, ие отнесенных 
допущено/ 

4 пп."е" Конституцией Российской Федерации и федсралr.ными закона.чи к полномочиям х х х комментарий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
недопупtено 

Соблюдение установленных Правительством Российской Федерации нормативов 

5 пп."ж" 
формирования расходов на опла1)' труда государственных гражданских служшuих 

значение 
субъекта Российской Федерации и (или) содержание органов rосударсrвенной власm 

субъекта Российской Федерации* 

Обеспечение дефицита бюджета субъекта Российской Федерации в ___ году на 

уровне не более l О процентов от суммы доходов субъекта Российской Федерации без 
учета безвозмездных поступлений за __ год (с учетом допустимого превышения на 

6 пп."з" сумму ПОС'JУПЛений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в % 
собственности субъекта Российской Фелераuии, и (или) снижения остатков средств на 

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

Резервного фонда субъекта Российской Федерации) 

Обеспечение поэтапного сокращения доли об1цеrо объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации, в том числе по долговым обязателъства.\1 субъекп~ 

7 пп. "и" Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта Российской х х х х х 

Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных 

организаций, иностранных банков и мt:ждународных финансовых ор1'анизаuий: 

""' 



No подпункта Пок.азатслн, 
Показатели, 

No п/п пункта 3.2 Перечень условий Соrлаn1е11ия Ед.изм. определеные 
утвержденные зако11ом о Показатель на 

Комме11тар11н 

Соглашения Соглашением 
бюджете субъе11.1а 1 я11варя 20_ r. 

Российской Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

на l января 20 _года доля общего объема государственного долга субъекта Российской 

Федерации составит не более __ процентов суммы доходов бюджета субъекга % 
7.1 Российской Федерации без учета безвозмездных ПОС1)'плений за 20 _ год 

- Государственный долг субъекта Российской Федерации млн.руб. 

к l января 20 _ года доля общего объема долговых обязательств субъекта Российской 

Федерации по государственным ценным бумаrа..'1 субъекта Российской Федерации и 

кред1Пам, по.1учснным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, 
% 

иностранных банков и международных финансовых организаций, составит не более 

7.2 
__ проце1rгов суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета 

безвозмездных ПОС1)'плений за 20 год 

Обьем долговьv: обязательств субъекта Российской Федерации по государствеиным ценным 

-
бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полуr.tет1ым субъектом Российской 

мш-1.руб. 
Федерации от кредитных организаций, иностранньv: банков и ме;ж::дународных финансовых 

организаций 

60 дней с 
момента 

Гiогашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации по бюджетным поступления 

кредитам и (или) кредитам, полученным субъектом Российской Федерации ОТ бюджетного 

кредитных организаций, иностранных банков и международ11ьrх финансовых кредита на счет реквизиты 

8 пп. "к" организаций и (и;1и) погашение обязательств по государственным ценным бумагам х УправJiения х да/нет IL1атежных 

субъекта Российской Федерации, дата погашения которых, предусмотренная условиями Федерального документов 

эмиссии,установлсна в пределах срока, указанного в подпункте "к" пункта 3.2 казначейства по 

Соглашения субъекrу 

Российской 

Федерации 

реквизиты 

Направление в Министерство финансов Российской Федерации копий платежных 
письма, 

в течение 3-х 
поручений с отметкой территоримьного органа Федерального казначейства, 

направленного в 

9 пп. "л" 
подтверждающих перечисление средств бrоджетноrо кредита из бюджета субъект~ 

х рабочих дней со х да/нет Министерство 

Российской Федерации дпя погашения долговых обязательств 
дня перечисления финансов 

Российскй 

Федерации 

10 пп. "м" 
Внесение изменений в закон субъекта Российской Федерации о бюджете субъекn 

х х х х х 
Российской Федерапии на очередной финансовый год и плановый период: 



Nv подпункта Показатели, 

№п/п пункта 3.2 Перече11L. условий Соглашения Ед.изм. определеные 

Соглашения Соглашением 

1 2 3 4 5 

количество принятых законов субъекта Российской Федерации о внесении изменений в 

10.1 ШI."м" закон субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на urr. х 

очередной финансовый год и плановый период, в том числе: 

- количество принятых законов субъекта Российской Федерации о внесении изменений 

10.2 пп. "м" 
в закон субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на 

шт. х 
очередной финансовый год и плановый период, предусматривающих изменение 

дефицита бюджета субъекта Российской Федерации; 

- количество согласованных с Министерством финансов Российской Федерации 

проектов законов субъекта Российской Федерации о внесении изменении в закон 

10.3 пп. "м" субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на urr. х 

очередной финансовый ГОД И плановый период, прсдусмиатриваюrцих изменение 

дефицита бюджета субъекта Российской Федерации 

•В графе 5 "Показатели, определе11ные Со?.лашение,11 ~указать з11аче11ие, уста11ОШ1ещще в соответствии с постаиовлением Правительсm6(1 Российской Федерации 

Руководитель финансового органа субъекта Российской Фелерапии 

(должноспzь) 

(дата) 

Ilок:азатели, 

уrвержде11иL.1е законом о Показатель на 
:Комме11тарии 

бюджете субъекта 1января20_ г. 

Российской Федерации 

6 7 8 

х рекВИЗИ1Ъ1 акта 

х реквизиты акта 

х реквизиты акта 

(подписъ) (ФИО) 

"" 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕl!ИЕ № 1 

к Соглашению от 23 декабря 2015 г. № О! !-06/06-262 
о предоставлении бюджету Кировской области и1 федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного дефицита бюджета 

Кировской области 

г. Москва 7г. 

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 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. № 44/3 16, с другой 

стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 

! 6 Федерального закона от ! 9 декабря 2016 г. 4 ! 5-ФЗ «0 федерал:ьном 
бюджете на 201 7 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

и постановлением Правительства Российской Федеращп1 от 13 декабря 2017 г. 

N!! 153 ! «0 проведении в 20 ! 7 году рестру кrуризации обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерании 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 20!5 г. No OJ-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 процентпм - 0,0 (Ноль) рублей; 
в) по начисленным штрафам (пеням) за несвоевременный возврат 

основного долга и уплату процентов за 11от,зование бюджетным 

кредитом - 0,0 (Ноль) рублей. 
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2. С даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения 
обязательства (задолженность) Заемщика, указанные 1> 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 n размере l 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 

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

Уплата процентов за рассрочку в 2018-2024 rодах осуществляется 

одновременно с погашением реструктурированной задолженности ежегодно, не 

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

уплата процентов за рассрочку осуществляется одrювременно с досрочным 

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

досрочное погашение, не пересчитываются. 

При уплате процентов за рассрочку в поле J 
Заемщик указывает код 09211103010015003120. 

расчетного документа 

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

а) утвердить и обеспечить реализацию высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации rшана 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 Федерадни; 

б) обеспечить в 2018 - 2024 годах дефицит бюджета субъекта Российской 
Федерации на уровне не более I О процентов от су1vн,1ы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 

соответствующий финансовый год. Утвержденный законом субъекта Российской 

Федерации о бюджете субъе1сrа 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 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 11ею1ым бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 33 процентов ммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета без1юзмездных 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 бсзво:>мездных поступлений 

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

Российской Федерации и кредитам, полученны'У1 субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, ие более 33 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета бс3воэмездных 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 бс31ю3мездных 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 б1с'Зтю:::.мездных поступлений 
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за 2020 год, в том числе долю общего объема долговътх 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 

за2020 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 безво3мездных поступлений 

за 202 l год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации по государственным 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 rосударственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 53 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета бе~шозмездных 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 бе3возмездных 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 долгов.ь1х 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 ! января 2025 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 35 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безво:;мездных 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 безво':!мездных поступлений 

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

которых на 1 января 2018 г. составил более 140 процентов суммы доходов 

бюджетов этих субъектов Российской Федерации 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 

! 00 процентов суммы доходов бюджетов этих субъектов Российской Федерации 

без учета безвозмездных поступлений за 2019 год 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 ! января 2020 г. составил 
более 50 процентов суммы доходов бюджетов этих субъектов Российской 

Федерации без учета безвозмездных поступлений за 19 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 rю1шомочий финансового 

орrана 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 

первоочередных расходов бюджета субъекта Российской 

перечень 

Федерации, 

3 
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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 кредитных организаций, иностранных банков и 

международных финансовых организаций исключительно по ставкам на уровне 

не более чем уровень ключевой ставки, установленныti 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-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 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 ука'3анием 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 по:;днее 3 месяцев со дня 
подписания настоящего Дополнительного соглашения; 

з) ежегодно, не позднее 25 февраля года, следующего 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 rоду 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 
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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 сум;1,1 

процентов за рассрочку, фактически уплаченных Зае;мщшюм в соответствующем 

периоде. 

При неисполнении Заемщиком обязательств, установленных подпунктами 

«б» - «Г» пункта 1 ! 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 

соrласно графикам погашения 'Задолженности, а также "Ясщолженность 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 настояшим 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 «Ю> пункта 11 Правил, а также по;щунктами «а>>, «Г» - «д», 

юю> и кш пункта 4 настоящего Дополнительного соглшне1шя 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 ] настоящего Дополнительного соглашения, 

подлежит взысканию в федеральный бюджет в порядке, установленном 

бюджетным :законодательством Российской Федерашш. 

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 Дополнителыюго 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 Сторонас\1и. 
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! О. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 9 листах, 
включая приложение, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

i 1. Юрид11ческие адреса 

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

Зае11-1щик: Министерство финансов Кировской области, ул. Карла Либкнехта, 

69, г. Киров, 610019. 

Подш1си Сторои 

От Кредитора: 

Заместитель Министра финансов 

Российской ФеАерации 

От Заемщика: 

Министр финансов 

Киро!\скоfr оо.л~:ти 
,/ ! / 

;' . 

Маковеева 
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Приложение 
к Дополнителыюыv соглашению 

. $ 

от «,f:[ ;1 ,.;11!!/!/{<f:i::?kflJ 2017 r. No .... ::_ 
к Соглаш61шн) zli 23 декабря 2015 г. 
№ 01-01-06/06-262 
о предоставлении бюджету Кировской 

области из федсра.1ыюго бюджета 

бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефипита бюджета Кировской 
облас.ти 

График 

погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов 

за рассрочку 

щ"~~Срок возврата 
'"""" ' 

1 
Рсструктурированная Сумма возврата ! Проценты за Итого к yIL1are 

задол;кен11ость реструктурированной рассрочку ' (рублей) ! 
(рублей) задолженности 

1 
(рублей) 

1 (оvблсй) 

2018 r. IЗО.11.2018 90 ООО 000,00 4 500 000.00 89 617,80 4 589 617,80 
20!9 r. , 29.! !.2019 85 500 000,00 ! 4 500 000,00 

• 
85 105,48 4 585 105,48 

2020 r. 30.11.2020 8! ООО 000.00 9 ООО 000,00 
, 

80 237,70 9 080 237,7 
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От Кредитора: 

Заместитель Министра финансов 
Российской Федер~Ии 

Горнин 

От Заемщика: 

Министр финансов 

90 428 800,91 

Маковеева 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 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 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 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 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 201 7 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 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 (далее - Соглашение), составляют 13 997 392 000,0 
(Тринадцать миллиардов девятьсот девяносто семь миллионов триста девяносто 
две 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; 

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 
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 

10 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 

О, 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 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 международньrх 

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 международньrх 

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 

за2020 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 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 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 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 г. составил более 140 процентов суммы доходов 
бюджетов 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 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 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-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 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 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, следующего за отчетным, до 
полного погашения реструктурированной 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 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 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. 
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При неисполнении Заемщиком обязательств, установленных подпунктами 

«б» - «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 обязательства Заемщика, указанные в 
подпунктах «г», «З» (в части обеспечения дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации в 2017 году), «Ю>, «Ш> 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 

пункте 6 настоящего Дополнительного соглашения), «И», «М», «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 
Соглашения и вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 



8 

1 О. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 9 листах, 

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

по одному для каждой из Сторон. 

ll. Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, ул. Ильинка, 9, 
г. l\1осква, 109097. 
Заемщик: Министерство финансов Кировской области, ул. Карла Либкнехта, 

69, г. Киров, 610019. 

Подписи Сторон 

От Кредитора: 

1 



Приложение 
к Дополнительному qоглаше1шю 

от" н·» ;;со:-~;,:µ 2011 г. № 
к Соглаш4ию от 13 декабря 2016 г. 
№ 01-01-06/06-259 
о предоставлении бюджету Кировской 

области из федсрtu1ьного б10;1>кета 

бюджетного кредита для частичного 

1юкрытия ;1ефипита бюджета Кировской 

области 

График 

погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов 

за рассрочку 

Срок во3врата Реструктурированна-я-~--=с-у~~;:;а возврата r~ПP'0"1-iel1~i,T:1·зa"·-··· - Итого к уплате 1 

за.долженност1~ рсструктурирова1-1ной 1 рассрочку (рублей) 1
1 

(рублей) задолженности 
1 

(рублей) 

(nvблей) i 
-·201s~-:-зo.11201s 1з997~92000,оо-· 699869600,00 ·1 1з937951,02 11зso1ss1щ 
---~()_1_9__r:c 29.11.2019 13 297 522 400,СО 699 869 600,00 13 236 163,97 713 105 763,97 

2020 г. 30.11.2020 12 597 652 800,00 1399739 200.00 ___ 1 J.:Z.'172..051:),65 -- 1412218 295,65 
1---,2"'02"'1,-г-. -+-з~о,-.1"'1'"".2"'0""2с-1 +--с1--с1--,1""97~91"'з-б"'о-=-о,"'оо~·+---2:-=7с9·9=--4-с7"'3-с4•0:-=-о.""'оо l о 960 149,68 2 81 о 438 549,68 
"2622Г:-- зо.~1 1'с_2"'0-"2"'2+--~8~3~9"'8~4-=-з ."'5 ~20~0"',о'с-с-о· - ---~+1 _-_-""·-:2~7~9-:9-:--c-c4-=7=-~s"'c-4~0;0:;.0;0~~~;~~8~l:б"'O=-~c-6-c7=~1--."'-2°:_s

1-_-_,-~~2=-""-8.c"'o=-~7"'"'6.,,=-3"'9c-o=c7col~,2~s=:,I 
2023 г. 30. 11.2023 5 598 956 800,00 2 799 478 400,00 5 361 192,88 2 804 839 592,88 1 
2024 г. 29.11.2024 2 799 478 400,00 2 799 478 400,00 2 554 715,26 2 802 033 115,26 1 

!---------+~~~~+-~~~~--~-+~~~~~~~~~' ~~~~~~1~~~~~~-' 
Итого х х 13 997 392 000,00 66 689 939.74 1 14 064 081 939,74 i 

Подписи Сторон 

От Кредитора: 

Заместитель М7йстра финансов 
Российской с[),едерации 

/ /! /:/:(/;? 
; \~ J(В(Горнин 

/ /// 7/ / 
. /,/ // ,/ // ,/,,,· 

//~М.! / / " 1 '/ 

::/
/. . // 

/ // 
/, / // 

// ,:_:'/ 
/' / 

1 

От Заемщика: 

Министр финансов 
• 

К.ир-ов~-;ко;1 оh!асти 
/ ! ;;;,} f/-''-

! 1.4/J) ,..; 
? / // /!/ \ // //' IJ. 
' ... /= ',;r(:i> Л.А. Маковеева 

J,."f'.' 

•' ;: 

j 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ No 1 

к Соглашению от 26 июля 2017 г. № 01-0i-06/06-197 
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. No 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 r. 
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/З 16, 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 

llравительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531 
«0 провеf\ении 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 Соп~ашением от 26 июля 2017 г. № О 1-01-06/06-197 
о предоставлении бюджету Кировской области И3 федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Кировской 

области (далее - Соглашение), составляют 1 549 785 000,0 (Один миллиард 
шпъс:от сорок девять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, в том 

'ШСле: 

а) по ос1юв1юму долгу - 1 549 785 000,0 (Один миллиард пятьсот сорок 
;tевять миллионов семьсот восемьдесят пять тыся'!) рублей; 

б) по начисленным за фактический срок пользования средствами 
бюджетного кредита на дату реструктуризации процентам - 0,0 (Ноль) рублей; 
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в) по начисленньп.~ штрафам (пеням) за 

основного долга и уплату процентов за 

кредитом - 0,0 (Ноль) рублей. 

несвоевременный возврат 

пользование бюджетным 

2. С даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения 
обя~штельства (задолженность) Заемщика, указанные в пункте 1 настоящего 
)~ополнительного соглашения, консолидируются и представляют собой 

реструктурированную задолженность. 

Возврат рсструктурировашюй 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 

1ю 20 процентов суммы задолженности ежегодно в соответствии с графиком 
согласно приложению к настоящеJ\1)' 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 реструктурированиой задолженности, начисляется плата в размере 

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

Уплата процентов за рассрочку в 2018-2024 годах осуществляется 

\Щновременно 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 J О процентов от суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 

соответствующий финансовый год. Утвержденный зако1юм субъекта Российской 

Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и сложившийся по 



3 

данным годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской 

Федерации в 2017 - 2024 годах дефицит бюджета субъекта Российской 
Федера~rии 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 J января 2018 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 92 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безво:змездных 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 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 l 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 J 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 20!9 год; 

на 1 января 2021 года долю общеrо объема государственного долга 
субъекта Российской Федерации не более 75 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безво3мездных 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 J января 2022 года долю общего объема государственного долга 

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

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 l 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 

:;а 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 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 

3а 2023 J'Од; 
на J 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 
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 

:;а 2024 год: 



5 

г) субъектам Российской Федерации, общий объем долговых обязательств 

которых на l января 2018 r. составил более 140 процентов суммы доходов 
бюджетов этих субъектов Российской Федерации учета безвозмездных 
поступлений за 2017 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 
! 00 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 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общий объем 
долговых обязательств которых на I января 2018 г. составил более 70 процентов 
суммы доходов бюджетов этих субъектов Российс1юй Федерации без учета 
безвозмездных поступлений за 2017 год, на J января 2019 г. составил более 

60 процентов суммы доходов бюджетов этих субъектов Российской Федерации 
без учета безвозмездных поступлений за 2018 год, на I 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 ад,'1.ШНИстраторам 

(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; 

3 
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д) обеспечить возможность привлечения в бюджет субъекта Российской 

Федерации кредитов от кредитных организаций, иностранных банков и 

международных финансовых организаций исключителыю по ставкам на уровне 

не более чем уровеиь ключевой ставки, установленный Центральным банком 

Российской Федерации, увелиqенный 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-месячный срок со дня подписания настоящего 

Дополнительного соглашения представить копию закона субъекта Российской 

Федерации в 1\1инистерство 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 
подписания настоящего Дополнительного соглашения; 

з) ежегодно, не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным, до 
1юлного погашения реструктурированной задолженности представлять 

Кредитору информацию о выполнении усдовий реструктуризации, 

предусмотренных подпунктами «а>> - «д» настоящего пункта. 
5. При иарушении Заемщиком установленных Гlравилами 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 

ироцентов за рассрочку, а также положений подпункта «З» пункта 1 1 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 

реструктурированную задолженность и проценты за рассрочку, за вычетом сумм 

нроцентов за рассрочку, фактически уплачеиных Заемшиком в соответствующем 
периоде. 
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При неисполнении Заемщиком обязательств, установленных подпунктами 

«6» - «Г» пункта 11 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 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, по не более 20 процентов общего объема реструктурированной 
задолженности в срок до l июля текущего года. 

Неисполнение Заемщиком обязательств, предуо,ютренных подпунктт,rи 

<<а», «Д» - «Ж», «И>) и «К» пуш ... 'lа 11 Правил, а также подпунктами «а», «П) - «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 обязательства Заемщика, указанные в 
подпунктах «г», «з» (в части обеспечения дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации в 2017 году), «К>> - «М» и «Ю> (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 

пункте 6 настоящего Дополнительного соглашения), «и», «Н» (за исключением 
случая, указанного в пункте 6 настоящего Дополнительного соглашения) и «О» 
пункта 3.2 Соглашения, не подлежат исполнению Заемщаком со дня подписания 
настоящего Дополнительиого соглашения. 

8. Остальные условия Соглашения, не 3юронутые 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 ero подписания Сторонами. 
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l О. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 9 листах, 
включая приложение, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

110 одному для каждой из Сторон. 

11. Юридические адреса 

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

69, г. Киров, 6! 0019. 

Подписи Сторон 

От Кредитора: 

Заместитель Министра финансов 

Российской Фед!W~ции. /' 

-~--\~-~J.~;.5i~в.:f'орнин 

От Зае~н1щка: 

Министр <[JYШ<<t1'ovp 



Приложение 
к До1ю11нителыюыу С)Jглашению 

от «p,/j » -tfl!?::t!d&~J __ 2017 г. №-~
к Соглашению от 26 июля 2017 г. 
№ 01-01-06/06-197 
о предоставлении бюджету Кировской 

обJ!асти из федерального бюджета 

б1оджетноrо кре;1ита для час.тичного 

покрытия дефишпа бюджета Кировской 
области 

График 

погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов 

за рассрочку 

''"-~"' 
Проценты за 

1 
1 

1 

1 , 
! , 

Срок возврата Реструктурированная Сумма возврата 

3адолженность рсстру1пурированной рассрочку 

(руб11ей) задолженности (рублей) 

(nvблей) ! 
2018 Г. 30.I 1.2018 1 549 785 000,00 77 489 250,00 1 1 543 203,72 
2019г. 29.11.2019 1 472 295 750,00 77 489 250,00 1 465 502,18 
2020 г. 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 1 903 545,88 
2023 r. , 30.I l.2023 619 914 000,00 1 309 957 000,00 ' 593 588,89 ' 
2024 Г. 29.I l.2024 309 957 000,00 309 957 000,00 , 282 856,93 

-"·-~ 

-----
Итого х х 1 549 785 000,00 

, 

7 383 880,39 
~ '"''_,, ____ ~·--

Подписи Сторон 

От Кредитора: 

Заместитель М1ншстра финансов 

Российской <J?едерациff 
··1 _,,/ / ) 

! // ,/·' // 

\-::A',,N,, ;.// "/'/ ,// 
/,;_· ___ ,:Jf.J3. Горщш: 

/ ;· / 
,,,;' // 

От Заемщика: 

Итого к уплате 

(рублей) 

79 032 453, 72 
78 954 752,] 8 
156360 !79,90 
311170502,89 
31 о 860 545,.88 
310 550 588,89 
310239856,93 

1 557 ! 68 880,39 

! 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ No 2 

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

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Кировской области 

г. Москва J 8 r. 

Министерство финансов Российс1юй Федерации, именуемое в дальнейшем 

«Кредитор», в лице первого заместителя Министра финансов Российской 

Федерации Л.В. Горнина, лействуюrцего на основании прика:за Министерства 

финансов Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288 (в редакции 
прика:за Министерства финансов Российской Федерации от 5 июня 2018 г. 
N~ 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 бюджепюм процессе в Кировской 
области», Положения о :министерстве финансов Кировской области, 

утвержденного постановлением Правительства Кировской области 

от 24 июня 20 J 5 г. № 44/316, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 4 июля 2018 r. № 782 «0 внесении и3менений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерацию> заключили настояш.ее Дополшпельное 

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 (далее Соглашение) изменение, 

изложив пункт 5 Дополнительного соглашения от 25 декабря 20 1 7 г. № 1 
к Соглашению (далее -- Дополнительное соглашение от 25 декабря 2017 г. N<>. 1) 
в следующей редакции: 

«5. В случае нарушения Заемщиком обя.зател1,ств, предусмотренных 

ДопО!шительным соглашением от 25 декабря 2017 r. № 1. в части графика 

погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам 

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

1 /300 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату наступления сроков исполнения обязательств, от общего 

объема реструктурированной :щдолженности по бюджетным кредитам 
~ ,.. 

за каждыи день просрочки исполнения ооязатсльства. 

В случае если по истечении J 4 рабочих дней со дня наступления срока, 
установленного графиком погашения реструктурированиой задолженности 

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

по бюджетным кредитам и (или) уплата процентов :ш 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 

поr·ашению ЗаемLциком. Одновременно подлежат уплате пени за указанный 

период. 

При нарушении Заемщиком положений подпункта «З» пункта ] 1 Правил 
проведения в 20 J 7 году реструктури:шции 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 «С» пункта 4 
Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. ;\/"о 1 Заемщик в течение 60 
дней со дня направлсння 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. 

Гiри неисполнении Заемщиком обязательств по итогам отчетного года, 

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

подпунктами «б» «В» пункта 4 Дополнительного соглашения 

от 25 декабря 20 J 7 г. № 1, Заемщик погашает реструктурированиую 

задолженпост1, по бюджетным кредитам и проценты :за рассрочку согласно 

графику погашения задолженности в текущем финансовом году, а также 

на основании уведомления Кредитора о неисполнении указанных обюательств 

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. No 1, но нс более 20 
процентов общего объема реструктурированной задолженности по бюджетным 

кредитам в срок до ! 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). 

Неиспо.1нсние Заемщиком обя3ательств, предусмотренных подпунктами 

«а>>, «д» - «ж», «И» и «К» пункта J 1 Правил, а также подпунктами «а>>, «Г», <Щ», 
«Ж» и «З» пункта 4 Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. ;\[о 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 м.еры, 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 неотъемлемой частью 
Соглашения и вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

4. !Iастоящее 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 Федераuии, ул. Ит,инка, 9, 
r. Москва, 109097. 

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

69, г. Киров, 610019. 

От Кредитора: 

/ 
Первый заместитель 
Министра финансов/-/ 
Российской Федер~ /l 

/ / / 

}/ .. /// 
__ . Л)З)::о6нин 

17//7 

Подниеи Сторон 

От Заемщика: 

Министр финансов 

Кировской области 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 

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

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Кировской области 

г. Москва 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в далы1ейшем 

«Кредитор», в лице первого заместителя Министра финансов Российской 

Федерации Л.В. Горнииа, 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. 

№ 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 Гlравительства 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 

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 (далее - Соглашение) изменение, 

изложив пункт 5 Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 г. N~ 1 
к Соглашению (далее - Дополнительное соглашение от 25 декабря 20 J 7 г. № 1) 
в следующей редакции: 

«5. В случае нарушения Заемщиком обязате;1ьств, предусмотренных 

Дополнительным соглашением от 25 декабря 2017 г. № 1, в части графика 
погашения рсструктурированной задолженности по бюджетным кредитам 

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

11300 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату наступления сроков исполнения обязательств, от общего 
объема реструктурированной задолженности но 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 1. 1 Правил 
проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) 

субъектов Российской Федерании перед Российской Федерапией по бюджетным 

кредитам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

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

обязательств досрочно единовременно погашает реструктурированную 

задолжешюст1, по основному долгу и процентам по кредиту, а также 

начисленные проненты за рассрочку за ВЫ'!СТОМ сумм процентов за рассрочку, 

факти<tески уплаченных Заемщиком в соответствующем периоде. 

При неисполнении Заемщиком обязательств по ИТО!''а'\1 отчетного года, 

предусмотренных подпунктами «6» - «Г» пункта 11 Правил, а также 

подпунктами «б» «В» пункта 4 Дополнительного соглашения 

от 25 декабря 201 7 г. № 1, Заем шик погашает реструктурированную 

задолжешюсть по бюджетным кредитам и проценты за рассрочку согласно 

графику погашения задолженности в текущем финансовом году, а также 

иа 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 r. № 1, но не более 20 
процентов общего объема реструктурированной 3адолжеиности 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 лина субъекта Российской Федерации 

(руководителя. высшего исполнителыюго органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). 

l!еисполнение Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 

«а>1, <щ» - «Ж», «И» и «10> пункта 1 J Правил, а также подпунктами «а>>, «Г>>, «д», 
«Ж» и «з» нункта 4 Дополнительного соглашения от 25 декабря 201 7 r. № 1 , 
влечет применение мер дисциплинарной ответственности в соответствии 

с законодателт,ством Российской Федерации. 
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При неисполнении Заемщиком указанных в абзаuах 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 неотьемлемой 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. 

IОридическ11е 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: 

Подписи Сторон 

От Заемщика: 

Министр финансов 

Кировской области 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 

к Соглашению от 26 июля 2017 г. № О 1-01-06/06- J 97 
о предоставлении бюджету Кировской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Кировской области 

г. Москва ! 8 г. 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

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

финансов Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. к~ 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 r. № 44/3] 6, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

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

Правительства Российской Федерации» заключили настоящее Допо,1нителыюе 

соглашение о нижеследующем. 

1. Стороны договорились внести в Соглашение от 26 июля 2017 г. 

No О 1-01-06/06-1 97 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 r. № 1 
к Соглашению (далее - Дополнительное соглашение от 25 декабря 20 17 г. № 1) 
в следующей редакции: 

«5. В случае нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных 
Дополнительным соглашением от 25 декабря 2017 г. № 1, в <~асти графика 
погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам 

и (нли) уплаты процентов за рассрочку Заемнщк уплачивает пени в размере 

1/300 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату наступления сроков исполнения обязательств, от общего 
объема реструктурировашюй задолженности по бюджетным кредитам 

за каждый день просрочки исполнения обязательства. 

В случае если но истечении 14 рабочих дней со дня насту11пения срока, 
установленного графико:\! погашения рсструктурированной задолженности 

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

по бюджетным k1Jедитам 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 ! 1 Правил 
проведения в 2017 году реструктуризации обя·штельетв (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 согла~ления 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 вычето.м сумм процентов за рассрочку, 

фактически уплаченных Заемщиком в соответствующем периоде. 

При неисполнении Заемщиком обязательств по итогам отчетного года, 

предусмотренных нодпунктами «б» - «Г» пункта ! 1 Правил, а также 

нодпунктамн «б» «В» пункта 4 Дополнительного соглашения 

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

задолженност1, по бюджетным кредитам и проценты за рассрочку согласно 

графику погашення задолженности в текущем финансовом году, а также 

на основании уведомления Кредитора о неисполнении указанных обязатеЛ1,ств 

досрочно погашает за.цолженность в объеме превышения предельных зна•~ений 

дефицита бюд"..кета 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, иностранньrх банков 

и международных финансовых организаций, установленных Правила.тvш 

и Донолннтелы~ым 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 липа субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего ис1юлнитсльноrо органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). 

Неисполнение Заемщиком обязательств, нредусмотренных подпунктами 

«а>>, «Д>> - «Ж», «Ю> и «К» пункта 1 1 Правил, а также подпунктами «а», «r», «д», 
«Ж» и «З» пункта 4 Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 r. № 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 

Дополнительным соглашением и не противоречщцие ему, 

неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

настоящим 

остаются 

3. Наетоящее 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 юриди'rсскую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

IОридическис адреса 

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

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

69, г. Киров, 610019. 

От Кредитора: 

Первый заместитель // 
/ 

Министра финансоц/ 

Российской Федер{ц и 
/! /J 

/ /j /, / 
/ ( !" 1 

~-+-~мi __ ._ Jf~B. Горнин 
;,/'/ // 

мл// // 
·7 / /j // 
./ !/. // 

;! // [/ 

Подписи Сторон 

От Заемщика: 

Министр финансов 

Кировской области 

~/;· 
> Л.А. Маконеена 



ДОПОJШИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 

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

бюджета бюджетного кредита д;1я 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 

прика.1а 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-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, 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! 7 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. 

№ 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 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 2017 г. No 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 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 реструъ.-турированной задолженности 

по бюджетным кредитам и (или) уплаты процентов за рассрочъ.;r, 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» - «Г» пункта 11 Правил, а также 

подпунктами «б» 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 «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 
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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 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. Установить, 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. 
3. 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. 
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4. Остальные положения Соглашения, не :затронутые настоящим 

Дополнительным соглашением и не противоречащие e:v1y, остаются 

неизменными, и Стороны rюдтвержлают по ним свои обязательства. 

5. }Jастоящее 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. 

Юридичес1..:ие адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, ул. Илышка, 9, 
г. Москва, ! 09097. 
Заемщик: Министерство финансов Кировской области, ул. Карла Либкнехта, 

69, г. Киров, 610019. 

От Кредитора: 

Горн ин 

llодписи Сторон 

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 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 «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 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. 

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

из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Кировской области (в редакции дополнительных 

соглашений от 25 декабря 201 7 г. № 1, от 29 декабря 2018 г. No 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 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 

просро'rки 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 

ногашению 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 



3 

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 J 1 Правил, а также 

подпунктами «б» 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 «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 
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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» - юю>, «И>> - «Л» пункта 11 Правил, а также подпунктами «а», «Г», «д», 
юю> - «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 «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. 
3. 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 «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 :;атронутые настоящим 

Дополнительным соглашением и не противоречащие ему, остаютсн 

неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обюательства. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение явлнется 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, но одному для каждой 

из Сторон. 

Юридические адреса 

Кред11тор: Министерство финансов Российской Федерации, ул. Ильинка, 9, 
г. Москва, 109097. 

Заемщик: Министерство финансов Кировской области, ул. Карш1 Либкнехта, 
69, г. Киров, 610019. 

От Кред11тора: 

Первый заместитель 
Министра 

Подписи Сторон 

От Заемщика: 

Министр финансов 

Кировской области 

Л.А. Маковеева 

3 



ДОПОШIИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 

к Соглашению 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. J\1осква 

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 r. 
№ 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-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, 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. 

l. 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. № l, от 29 декабря 2018 г.) (далее -
Соглашение) следующие изменения: 

а) пункт 6.l 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. No 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 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 

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

подпунктами «б» 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 «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 

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 
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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>>, «Ю> - «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.»; 

в пункте 6 слова «к» - «М» заменить словами «К>> - «Л». 

2. Стороны договорились о том, что обязательства, 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. Установить, 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 l 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 1января2019 года. 
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5. Остальные положения Соглашения, не затронутые пастоящим 

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 Доподнитсльное соглашение составлено на 5 листах в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одпому для каждой 

из Сторон. 

Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации. ул. Ильинка, 9. 
г. !\1осква, 1 09097. 
Заемщик: Министерство финансов Кировской области. ул. Карла Либкнехта, 

69, г. Киров, 610019. 

От Кредитора: 

Горшш 

Подписи Сторон 

От Заемщика: 

Министр финансов 

Кировской области 
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