
СОГЛАШЕНИЕ № r:J/-r)/-0~/oь-/{ 
/ 

о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Пермского краЯ 

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 Правительство Пермского края, именуемое 

в дальнейшем «Заемщию>, в лице председателя Правительства Пермского 
края Г.П. Тушнолобова, действующего на основании Закона Пермского 

края от 7 сентября 2007 г. № 107-ПК «О системе исполнительных органов 
государственной власти Пермского края», с другой стороны, в соответствии 

со статьей 11 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «0 
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
и разрешительной надписью Министра финансов Российской Федерации 

от 4 марта 2015 г. на Предложении о предоставлении бюджету субъекта 
Российской Федерации бюджетного кредита из средств федерального 

бюджета, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Кредитор предоставляет Заемщику из средств федерального 
бюджета бюджетный кредит в размере 5 200 ООО ООО (пять миллиардов 
двести миллионов) рублей. 

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

- 5 октября 2017 года в размере 2 080 ООО ООО (два миллиарда 
восемьдесят миллионов) рублей; 

- 2 марта 2018 года в размере 3 120 ООО ООО (три миллиарда сто 
двадцать миллионов) рублей. 
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1.3. Бюджетный кредит предоставляется для частичного покрытия 
дефицита бюджета Пермского края в целях погашения долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации в виде обязательств 
по 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 Пермского края, 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 

в 2015 году осуществляется со 

по 31 декабря 2015 года. 

пользование бюджетным кредитом 

дня выдачи бюджетного кредита 

Расчет процентов за пользование 

в 2016-2017 годах осуществляется за период с 
соответствующего года. 

Погашение процентов за пользование 

в 2015-2017 годах осуществляется Заемщиком 

соответствующего года. 

бюджетным 

1 января по 
кредитом 

31 декабря 

бюджетным кредитом 

не позднее 25 декабря 

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 Пермскому 
краю № 40201810100000000005 (Министерство финансов Пермского края 
л/счет 02562000010), открытого на балансовом счете № 40201 «Средства 
бюджетов субъектов Российской Федерацию> в Отделение Пермь г. Пермь, 

БИК 045773001, ИНН 5902290917, КПП 590201001, ОКТМО 57701000, 
на счет Межрегионального операционного управления Федерального 

казначейства (Министерство финансов Российской Федерации) по 
следующим реквизитам: 
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11олучатель - Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства (Министерство финансов Российской Федерации, 

л/с 08951000920); 
ИНН-7710168360; КПП 771001001; 
Банк получателя: ОПЕРУ-! Банка России, г. Москва, 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 Пермского края. 

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: ОПЕРУ-! Банка России, г. Москва, 

БИК банка получателя 044501002; Счет получателя: 

401о1810500000001901; 

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 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 (далее - График), являющегося приложением 
к настоящему Соглашению, в котором отражается сумма процентов 

за пользование бюджетным кредитом, осуществляется Кредитором. 
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3. Обязанности Сторон 

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

с даты заю1ючения настоящего Соглашения на счет Управления 

Федерального казначейства по Пермскому краю для кассового обслуживания 

исrtолнения бюджета Заемщика по следующим реквизитам: ИН:Н получателя 
5902290917; КШI получателя 590201001; банк получателя Отделение Пермь 
г. Пермь; Б:ИК банка получателя 045773001; Код ОКТМО 57701000; 
код ОКПО 02292395; счет получателя: 40201810100000000005; получатель 
Управление Федерального казначейства по Пермскому краю (Министерство 

финансов Пермского края, л/счет 02562000010); код главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации 840; код бюджетной классификации 

01 03 0100 02 0000 710; 
б) осуществлять 1<0нтроль 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 предоставленному 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. 
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 
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 предоставленному 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) обеспечить утверждение высшим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации долговой политики субъекта Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период; 

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

законами к полномочиям органов государственной власти субъектов 
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 сохранение дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации на уровне, утвержденном на 2015 год по состоянию на 1 января 
2015 года, и его поэтапное снижение к 1января2017 года до 10 процентов 
от суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета 

безвозмездных поступлений за 2016 год (прогнозируемые доходы бюджета 
Пермского края без учета безвозмездных поступлений за 2016 год составят 
90 880 млн. рублей, прогнозируемый дефицит бюджета Пермского края 

составит 9 088 млн. рублей), в том числе к 1 января 2016 года до 12,2 
процентов от суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации без 

учета безвозмездных поступлений за 2015 год (прогнозируемые доходы 
бюджета Пермского края без учета безвозмездных поступлений за 2015 год 
составят 85 388 млн. рублей, прогнозируемый дефицит бюджета Пермского 
края составит 10 442 млн. рублей); 

и) обеспечить сохранение доли общего объема долговых обязательств 

субъекта Российской Федерации по кредитам от кредитных организаций и 

ценным бумагам субъекта Российской Федерации к 1 января 201 7 года до 
уровня 50 процентов от суммы доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2016 год 
(прогнозируемые доходы бюджета Пермского края без учета безвозмездных 
поступлений за 2016 год составят 90 880 млн. рублей, прогнозируемый объем 
долговых обязательств Пермского края по кредитам от кредитных 

организаций и ценным бумагам Пермского края составит 27 363,7 млн. 

рублей), в том числе: 
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- к 1 января 2016 года до уровня 50 процентов от суммы доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 
поступлений за 2015 год (прогнозируемые доходы бюджета Пермского края 
без учета безвозмездных поступлений за 2015 год составят 85 388 млн. 
рублей, прогнозируемый объем долговых обязательств Пермского края по 
кредитам от кредитных организаций и ценным бумагам Пермского края 

составит 15 642,0 млн. рублей); 
к) согласовывать с Министерством финансов Российской Федерации 

(до внесения в законодательный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации) предполагаемые изменения в закон о бюджете 
субъекта Российской Федерации в случае, если указанные изменения 

приводят к изменению дефицита бюджета субъекта Российской Федерации; 

л) в целях выполнения условий, предусмотренных подпунктами 
«З))-«И>> настоящего пункта, внести соответствующие изменения в закон о 

бюджете субъекта Российской Федерации до 1июня2015 года; 
м) ежегодно, не позднее 1 декабря и 1 марта текущего года, 

представлять Кредитору информацию о выполнении условий, 
предусмотренных подпунктами «д» - «К» настоящего пункта. 

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 пунктом 1.2 настоящего 
Соглашения, начисленные проценты за пользование бюджетным кредитом 

в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения, а также штрафы 

(пени), начисленные в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день наступления срока 

платежа, за несвоевременный возврат средств бюджетного кредита 

за каждый день просрочки срока, установленного пунктом 1.2 настоящего 
Соглашения, и проценты за пользование бюджетным кредитом за каждый 
день просрочки срока, установленного пунктом 2.2 настоящего Соглашения; 

б) осуществлять взыскание задолженности по бюджетному кредиту, 

процентов за пользование бюджетным кредитом, начисленных штрафов 

(пеней) в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 
в) осуществлять контроль за соблюдением Заемщиком условий 

настоящего Соглашения, получать от него необходимую информацию 
по вопросам своевременности и полноты возврата задолженности 
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по бюджетному кредиту и уплаты процентов за пользование бюджетным 

кредитом; 

г) при использовании не по целевому назначению бюджетного 

кредита и (или) невыполнении Заемщиком обязательств, определенных 

подпунктами «д»-«К» 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). 

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. 

6. Срок действия Соглашения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного погашения Заемщиком бюджетного 
кредита, уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом, а также 
штрафов (пеней), установленных пунктом 4.1 настоящего Соглашения. 

7. Разрешение споров 

7.1. 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 8 листах, в двух 

эIСЗемплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 
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9. Юридические адреса 

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

Заемщик: Правительство Пермского края, ул. Куйбышева, 14, 
г. Пермь, 614006. 

Подписи Сторон 

От Кредитора: 

Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

От Заемщика: 

Председатель 

Пермского края 

Правительства 

-----1---.....;...:;,::::...:--,--'<--f.5::::1:==:!"".ff'. Тушнол обо в 

м.п. 



График 

Прилоя<ение к Соглашени10 о предоставлении 61оджеrу Пермского 

края из федерального 61оджета бюд>кетноrо кредита для частично ~·о 

покрытия дефицита 1оджета llep~fcкoгo края /6 
от "..f.!2._" vt-c.co 9 1 'i' 201 s г. № и/~(;}/ -C'J ;;·у,;,; --/С: 

погашения процентов за пользование бюджетным кредитом, выданным из 

федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края 

2015 год 

декабрь 

1. Сумма бюджетного кре.дита {рублей) х 

2. Сумма начисленных процентов за 
nользование бюджетным кредитом 1 4 216 986,ЗО 
(рублей} 

3. Источники погашения (рублей): 
собственные доходы бюджета субъекта ! 4 216 986,30 
Российской Федерации 

Заместитель Министра ф~i 
Российской Федерации 

1 

1 

1 

1 

2016 год 1 2017 ГОД 

декабрь 1 5 октября 1 декэ:брь 

х 2 080 ООО 000,00 х 

5 200 000,00 1 х 1 4 704 219,18 

5 200 000,00 / 2 080 ООО 000,00 / 4 704 219,18 

1 2018 год 1 1 Общее 

количество 

1 2 марта 1 март 1 
Итого {рублей) j календарных 

(фактических) 

дней 

3120 ООО 000,00 х 5 200 ООО 000,00 1 088 

1 х 1 521 424,66 1 14642630,14 1 х 

/ 3 120 ООО 000,00 / 521 424,66 1 5214642630,14 1 х 

Л.В. Горнин 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА!JIЕНИЕ № ( 

к Соглашению от l О марта 2015 г. № О 1-01-06/06-16 

о предоставлении бюджету Пермского края из федерального 

бюджета бюджетного кредита для •1астичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края 

r·. Москва 

Министерстпо фишнrсоп Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

«Кредитор», в лице заместителя Министра финансов Российской Федерации 

Jl.13. !'ор!Iина, действующего на основании приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288, с одной стороны, и 

ГlравитсльстIЗо Пермско1·0 края, име1Iуемое в далы1ейшем «Заемщию>, в Jtищ~ 

председателя Правительства Пермского края Г.П. Тушнолобова, действующего на 

ос1101за11ии Закона Пермского края от 7 сентября 2007 г. № 107-ПК «0 системе 

исполннтельных органов государственной власти Пермского края» и Закона 

Пермско1·0 края от 12 октября 2007 г. № 11 l-ПК «0 бюджетном про11ессс в 

Пер~1ском крае», с дру1·ой стороны, далее именуемые «Стороны», IЗ соотIЗетспши 

с и остановлен и ем Правительства Российской Федерации от 25 августа 2015 г. № 

88б «0 1ЗI1есении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерацию> и поста~10вне11ием Правительства Российской Федерации от 

29 лекабря 2015 г. № 1482 «0 1ЗI1есении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерацию>, заключили настоящее Дополнительное 

со1щ1шение о нижеследующем. 

l. Стороны договорилис1, внести в Соглашение от l О марта 2015 I'. 

№ О l -0 l-06/06- l 6 о предоставлении бюджету Пермского края из федсралы101·0 

бюлжста бюджет11ого кредита для частичного покрытин дефицита бюджета 

l lсрыско1·0 края (далее - Соглашение) следующие изменения. 

l. l. В пункте l .3 Согла1лення после слов <ш виде обязательств по» 

1lо110л11ить словами «бюджетным кредитам,». 

l .2. Пункт 3.2 Соглашения изложит~, в следующей редакции: 

«3.2. Заемщик обЯ3ан: 
а) в01вратить в пол11ом объеме бюджетный кредит, упнатить проценты за 

1юльзова~1ие им в сроки и объемах, уста11овленных в соответствии с нунктами 1. l, 

l .2, 2. l, 2.2 настояще1·0 Соп1ашения. Датой погашения бюджетного кредита и 
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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 предоставленному 

бюджетному кредиту осуществить погашение процентов за пользование 

бюджетным кредитом в течение пяти рабочих дней после погашения 

задолженности по бюджетному кредиту; 

г) в случае изменения юриди•1еского 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 0•1ередной 

финансовый год и плановый период; 

е) IJe допускать 11ринятия 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 2 из 3 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 сохранение дефицита бюджета субъекта Российской Федерации 

в 2015 году на уровне, утвержденном на 2015 год по состоянию на 1 января 2015 

года (значение показателн может быть превышено на сумму изменения остатков 

средств бюджета субъекта Российской Федерации, которые в рамках разработки 

проекта изменений в закон о бюджете субъекта Российской Федерации 

согласованы с Министерством финансов Российской Федерации и не были 

учтены в первоначальной редакции закона о бюджете субъекта Российской 

Федерации, а также на сумму поступлений от продажи акций и иных форм 
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участия в капитале, находящихся в собственности субъекта Российской 

Федерации). 

и) обеспечить дефицит бюджета субъекта Российской Федерации в 2016, 2017 

и 2018 годах на уровне не более 10 процентов от суммы доходов субъекта 
Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2016, 201 7 и 2018 
годы соответственно (значение показателя может быть превышено на сумму 

изменения остатков средств бюджета субъекта Российской Федерации, которые в 

рамках разработки проекта изменений в закон о бюджете субъекта Российской 

Федерации согласованы с Министерством финансов Российской Федерации и не 

были учтены в первоначальной редакции закона о бюджете субъекта Российской 

Федерации, а также на сумму поступлений от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в собственности субъекта Российской 

Федерации); 

к) обеспечить сохранение 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 1 января 2016 года доля общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации составит 28 процентов от суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 201 5 
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 16 процентов от суммы доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2015 год; 
- к l января 201 7 года доля общего объема долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации составит 37 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 Россий;жой Федерации 

и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных 

орга11изаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, 

составит 26 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 44 процентов от суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2017 
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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 38 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 50 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 

Фе11ерации по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации 

и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных 

организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, 

составит 50 процентов от суммы доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации без учета безвозмездных поступлений за 20 t 8 год; 

л) согласовывать с Министерством финансов Российской Федерации (до 

внесения в законодательный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации) предполагаемые изменения в за1<0н о бюджете субъекта Российской 

Федерации в случае, если указанные изменения приводят к изменению дефицита 

бюджета субъекта Российской Федерации; 

м) в целях выполнения условий, предусмотренных подпунктами «д» - «Л» 

11астоящего пункта, обеспечить внесение соответствующих изменений в планы 

мероприятий субъектов Российской Федерации по росту доходов, оптимизации 

расходов и сокращению государственного долга субъекта Российской Федерации; 

н) ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года и 1 марта 

очередного финансового года, представлять Кредитору информацию о 

выполнении условий, предусмотренных подпунктами «д» - «М» настоящего 

11ункта.». 

1 .3. В подпункте «Г» пункта 4.1 Соглашения слова «подпунктами «Д>Н<Ю»> 

заменить словами «подпунктами «Д»-«Л>>». 

2. Остальные условия Соглашения, 

Дополнительным соглашением, остаются 

подтверждают по ним свои обязательства. 

не затронутые 

неизменными, и 

настоящим 

Стороны 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 



5 

4. Настоящее Дополнительное еогшнuение составлено на 5 листах в двух 
экземплярах, имеющих раIЗную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

5. Юри;.щчес11:ие адреса 

Кредитор: МинистерстIЗо финансов Российской Федерации, ул. Ильинка, 

д. 9, г. Москва, 109097. 

Заемщш1:: Правительство Пермского края, ул. КуйбышеIЗа, д. 14, 
г. Пермь, 614006. 

Подписи Сторон 

От Кредитора: 

Заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 

рнин 

От Заемщика: 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 

к Соглашению от 1 О марта 2015 г. № О 1-01-06/06-16 
о предоставлении бюджету Пермского края из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края 

г. Москва 25 декабря 2017 г. 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

«Кредитор», в лице заместителя Министра финансов Российской Федерации 

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

Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288, с одной стороны, 

и Министерство финансов Пермского края, именуемое в дальнейшем 

«Заемщик», в лице министра финансов Пермского края Е.А.Чугариной, 

действующей на основании Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. 

№ 111-ПК «0 бюджетном процессе в Пермском крае», постановления 

Правительства Пермского края от 7 сентября 2012 г. № 824-п «Об утверждении 

Положения о Министерстве финансов Пермского края», распоряжения 

губернатора Пермского края от 31 октября 2017 г. № 38-рк, с учетом письма 

губернатора Пермского края от 22 декабря 2017 г. № СЭД-01-96-119, с другой 

стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «0 федеральном бюджете 
на 201 7 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531 
«0 проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) 

субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам» заключили настоящее Дополнительное соглашение 

о нижеследующем. 

l. Стороны подтверждают, что на дату заключения настоящего 

Дополнительного соглашения обязательства (задолженность) Заемщика 

по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Пермского края 

из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета 
Пермского края в соответствии с Соглашением от 1 О марта 2015 г. 

№ О 1-01-06/06-1 б о предоставлении бюджету Пермского края из федерального 
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края (далее - Соглашение), составляют З 120 ООО ООО (три миллиарда 
сто двадцать миллионов) рублей, в том числе: 

а) по основному долгу - З 120 ООО ООО (три миллиарда сто двадцать 

миллионов) рублей; 

б) по начисленным за фактический срок пользования средствами 

бюджетного кредита на дату реструктуризации процентам - О (ноль) рублей; 

в) по начисленным штрафам (пеням) за несвоевременный возврат 

основного долга и уплату процентов за пользование бюджетным 
кредитом - О (ноль) рублей. 
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2. С даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения 
обязательства (задолженность) Заемщика, указанные в пункте 1 настоящего 
Дополнительного соглашения, консолидируются и представляют собой 

реструктурированную задолженность. 

Возврат реструктурированной задолженности осуществляется Заемщиком 

в период с 2018 по 2024 год включительно, в 20J8-2019 годах в размере 

5 процентов суммы задолженности ежегодно, в 2020 году в размере 

1 О процентов суммы задолженности, в 2021-2024 годах равными долями 

по 20 процентов суммы задолженности ежегодно в соответствии с графиком 
согласно приложению к настоящему Дополнительному соглашению, который 

является неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения (далее 

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

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

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

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

Уплата процентов за рассрочку в 2018-2024 годах осуществляется 

одновременно с погашением реструктурированной задолженности ежегодно, 

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

уплата процентов за рассрочку осуществляется одновременно с досрочным 

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

досрочное погашение, не пересчитываются. 

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

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

а) утвердить и обеспечить реализацию высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации плана мероприятий 

по оздоровлению государственных финансов субъекта Российской Федерации, 

включающего программу оптимизации расходов и мероприятия, направленные 

на рост доходов бюджета субъекта Российской Федерации и сокращение 

государственного долга субъекта Российской Федерации; 

б) обеспечить в 2018 - 2024 годах дефицит бюджета субъекта Российской 
Федерации на уровне не более 1 О процентов от суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за соответствующий финансовый год, утвержденный законом субъекта 
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Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации 

и сложившийся по 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 22 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2017 
год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 13 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 23 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 15 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 23 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 1 б 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 23 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2020 
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 17 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2020 
год; 

на 1 января 2022 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 23 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 18 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 23 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 19 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 22 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 19 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2023 
год; 

на l января 2025 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 21 процента 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 
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финансовых организаций, не более 20 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2024 
год; 

г) субъектам Российской Федерации, общий объем долговых обязательств 

которых на 1 января 2018 г. составил более 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 l 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 1января2020 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, 
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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, 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 настояшего 

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. 

При неисполнении Заемщиком обязательств, установленных подпунктами 

«б» - «Г» пункта 11 Правил, а также подпунктами «6» - «В» пункта 4 настоящего 
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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», «Ш> 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», «И» (в части обеспечения дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации в 2017 году), «Л» и «Н» (в части представления 

информации об обеспечении дефицита бюджета субъекта Российской 

Федерации в 2017 году) пункта 3.2 Соглашения, подлежат исполнению 

им и после заключения настоящего Дополнительного соглашения. 

7. Стороны договорились о том, что обязательства, указанные 

в подпунктах «а» - «В», «Д» - «З», «И» (за исключением случая, указанного 

в пункте 6 настоящего Дополнительного соглашения), «К», «М» и <Ш» 

(за исключением случая, указанного в пункте 6 настоящего Дополнительного 
соглашения) 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. 

10. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 9 листах, 

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

по одному для каждой из Сторон. 
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11. Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, ул. Ильинка, 9, 
г. Москва, 109097. 
Заемщик: Министерство финансов Пермского края, ул. Ленина, 51, г. Пермь, 

614006. 

От Кредитора: 

Заместитель Министра 

Российской Федерац 

Подписи Сторон 

От Заемщика: 

Министр финансов 



Приложение 
к Дополнительному с глашению 

ОТ (( е!Г>> 20 /.)' Г. № 2 
к Соглаше ию от 10 марта 2015 г. № 01-01-
06/06-16 о предоставлении бюджету 
Пермского края из федерального бюджета 

бюджетного кредита для qастичного 

покрытия дефицита бюджета Пермского края 

График 

погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов 

за рассрочку 

Срок возврата Реструктурированная Сумма возврата Проценты за Итого к уплате 

задолженность реструктурированной рассрочку (рублей) 

(рублей) задолженности (рублей) 
lnvблей) 

2018 r. 30.11.2018 3 120 ООО 000,00 156 ООО 000,00 3 106 750,69 159 106 750,69 
2019 r. 29.11.2019 2 964 ООО 000,00 156 ООО 000,00 2 950 323,29 158 950 323,29 
2020 r. 30.11.2020 2 808 ООО 000,00 312 ООО 000,00 2 781 573,77 314 781573,77 
2021 r. 30.11.2021 2 496 ООО 000,00 624 ООО 000,00 2 443 002.74 626 443 002,74 
2022 r. 30.11.2022 1 872 ООО 000,00 624 ООО 000,00 1819002,74 625 819 002,74 
2023 r. 30.11.2023 1 248 ООО 000,00 624 ООО 000,00 1 195 002,74 625 195 002,74 
2024 r. 29.11.2024 624 ООО 000,00 624 ООО 000,00 569 442,62 624 569 442,62 
Итого х х 3 120 ООО 000,00 14 865 098,59 3 134 865 098,59 

Подписи Сторон 

От Кредитора: От Заемщика: 
Заместитель Минист а финансов Министр финансов Пермского края 

Российской Феде 

м.п. 



о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета 
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края 

r. Москва 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

«Кредитор», в лице заместителя Министра финансов Российской Федерации 
Л.В. Горнина, действующе1'0 на основании приказа Министерства Финансов 

Российской Федерации от 15 сентября 2014 r. № 288, с одной стороны, 
и Правительство Пермского края, именуемое в дальнейшем «Заемщик», 

в лице председателя Правительства Пермского края Г.П. Тушнолобова, 

действующего на основании Закона Пермского края от 7 сентября 2007 г. 

№ 107-ПК «0 системе исполнительных органов государственной власти 

Пермского края», Закона Пермского края от 12 октября 2007 r. № 111-ПК «0 
бюджетном процессе в Пермском крае», с другой стороны, далее именуемые 

«Стороны», в соответствии со ста1ъей 11 Федерального закона от 1 декабря 2014 
r. № 384-ФЗ «0 федеральном бюджете на 2015 год и иа плаиовый период 2016 и 
2017 годов» и разрешительной надписью Министра финансов Российской 
Федерации от 23 сентября 2015 1·. на Предложении о предоставлении бюджету 

субъекта Российской Федерации бюджетного I<редита из средств федерального 

бюджета, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Кредитор предоставляет Заемщику из средств федерального бюджета 

бюджетный кредит 13 размере 2 278 560 ООО (два миллиарда двести семьдесят 
восемь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей. 

1.2. Срок возврата бюджетного кредита, выданного из федерального 
бюджета для частичносо покрытия дефицита бюджета Пермского края: 

- 1 О ноября 2017 года в размере 911 424 ООО (девятьсот одиннадцать 
миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) рублей; 

- 21 сентября 2018 года в размере 1367136 ООО (один миллиард триста 
шестьдесят семь миллионов сто тридцать шесть тысяч) рублей. 

1.3. Бюджетный кредит предоставляется для частичного покрытия 

дефицита бюджета Пермского края в целях погашения долговых обязательств 

субъекта Российской Федерации в виде обязательств по бюджетным кредитам, 
1'осударственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, 

получе;щым субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, 

иностранных банков и международных финансовых организаций. 
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2. Порядо1~ расчетов 

2.1. За пользование бюджетным кредитом, предоставляемым для 
•1астичноrо покрытия дефицита бюджета Пермского края, 

взимаются проценты (далее - проценты за пользование бюджетным кредитом) 

в размере О, 1 процента годовых. 
Проценты за полъзова~·ше 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 2015 году осуществляется со дня выдачи бюджетного кредита по З 1 декабря 
2015 года. 

Расчет процентов за 

в 2016-2017 годах осуществляется 

соответствующего года. 

Погашение процентов за 

в 2015-2017 годах осуществляется 

соответствующего года. 

пользование бюджетным кредитом 

за период с 1 января по З 1 декабря 

пользование 

Заемщююм 

бюджетным кредитом 

не позднее 25 декабря 

Погашение процентов за пол1,зование бюджетным кредитом 

в 2018 году осуществляется Заемщиком в течение пяти рабочих дней после 

возврата задолженности по бюджетному кредиту. 

2.3. Возврат задолженности по бюджетиому кредиту осуществляется 

Заемщиком со счета Управления Федерального казначейства по Пермскому краю 

№ 4020181О100000000005 (Министерство финансов Пермского края 
л/сч 02562000010), открытого на балансовом счете № 40201 «Средства бюджетов 
субъектов Российской Федерации» в Отделение Пермь г. Пермь, БИК 045773001, 
ИНН 5902290917, КIШ 590201001, ОКТМО 57701000, на счет Межрегиональноl'О 
операционного управления Федерального казначейства (Министерство фиr~ансов 
Российской Федерации) по следующим реквизитам: 

получатель Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства (Министерство финансов Российской Федерации, л/с 08951000920); 
ин.н- 77101бsз60; кrш 771001001; 
Банк получателя: ОПЕРУ-! Банка России, г. Москва, БИК банка получателя -
044501002; Счет получателя: 40105810700000001901; 
Код 092 О 1 06 05 02 О 1 5002 640 - при возврате задолженности по бюджетному 
кредиту, предоставленному для частично1·0 пш<рытия дефицита бюджета 

Пермского края. 

2.4. Уплата процентов за пользование бюджетным кредитом и штрафов 
(пеней) осуществляется Заемщиком на счет Меж:регионального операционного 
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управления Федерального казначейства (Министерство финансов Российской 

Федерации) по следующим реквизитам: 

инн- 7710168360; кпп 771001001; октмо 45382000; 
Банк получателя: ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва, 

БИК банка получателя - 044501002; Счет получателя: 401О1810500000001901; 
Код 092 l ] J 03010 01 5002 ]20 - при упдате процентов за подьзование 

бюджетным кредитом; 

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

:за несвоевременный возврат средств бюджетного кредита. 

2.5. Возврат задоткенности по бюджетному кредиту, упдату нроцентов 
за пользование бюджетным кредитом, а таюке 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 Российс1<ой 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 I<редита. 
2.6. Ведение Графика погашения процентов за пользование бюджетным 

кредитом, выданным из федерального бюджета для частичного покрытия 
дефицита бюджета (далее - График), являющегося приложением к настоящему 
Соглашению, в котором отражается сумма процентов за пользование бюджетным 

кредитом, осуществляется Кредитором. 

3. Обяза1111ости 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 Пермскому краю, для кассового обслужшзания 

исполнения бюджета Заемщика по следующим реквизитам: ИНН получателя 

59022909! 7; КШ1 получателя 590201001; баю< получателя Отделение Пермь 
г. Пермь; БИК банка получателя 04577300!; Код ОКТМО 57701000; код ОКПО 
02292395; сче·r получателя: 40201810100000000005; получатель Управление 
Федерш1ьного казначейства по Пермскому краю (Министерство финансов 

Пермского края)~ лицевой счет 02562000010; код главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации 

840; код бюджетной классификации 01 03 0100 02 0000 710; 
б) осуществлять контроль за возвратом бюджетно1'0 кредита, уплатой 

процентов за пользование бюджетным кредитом в сроки, r1редусмотренные 
пунктами 1.2 и 2.2 настоящего Соглашения; 
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в) в случае досрочного погашения задолженности по предоставленному 

бюджетному кредиту осуществить перерасчет начисленных сумм процентов за 

пользование бюджетным кредитом за фактический срок пользования и направить 

для сведения График Заемщику; 

r) 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. 

3.2. Заемщик обязан: 
а) возвратить в полном об·ьеме бюджетный кредит, уплатить проценты 

за пользование им в сроки и объемах, установленных в соответствии с пунктами 

l. l, 1.2, 2.1, 2.2 настояш.его 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 настоящим 

Со1·лашением сроку возврата бюджетного кредита и (или) погашения процентов 
3а пользование бюджетным кредитом; 

в) в случае досрочного погашения задолженности по предоставленному 

бюджетному кредиту осуществить погашение процентов за пользование 

бюджетным кредитом в течение пяти рабочих дней после погашения 
задолженности по бюджетному кредиту; 

r) в случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов 

Заемщика в течение трех рабочих дней с момента их изменения письменно 

сообщить об этом Кредитору; 

д) утвердить высшим органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации долговую политику субъекта Российской Федерации 

на очередной финансовый год и плановый период; 

е) не допускать принятия и исполнения расходных обязательств, 
не отнесенных Конституцией Российс1<ой Федерации и федеральными законами 
к полномочиям органов государственной власти субъектов 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 сохранение дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации в 2015 году на уровне, утвержденном на 2015 год по состоянию 
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на 1 января 2015 года (значение показателя может быть превышено на сумму 
изменения остатков средств бюджета субъе1сrа Российской Федерации, которые 

в рамках разработI<и проекта изменений в закон о бюджете субъекта Российской 

Федерации согласованы с Министерством финансов Российской Федерации 
и не были учтены в первоначальной редакции закона о бюджете субъекта 

Российской Федерации); 

и) обеспечить дефицит бюджета субъекта Российской Федерации в 2016, 
2017 и 2018 годах на уровне не более 1 О процентов от суммы доходов субъекта 
Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2016, 2017 и 20 ! 8 
годы соответственно (значение показателя может быть превышено на сумму 

изменения остатков средств бюджета субъекта Российской Федерации, которые в 
рамках разработки проекта изменений в закон о бюджете субъекта Российской 

Федерации согласованы с Министерством финансов Российской Федерации и не 
были учтены в первоначальной редакции закона о бюджете субъекта Российской 
Федерации); 

к) обеспечить сохранение доли общего объема долговых обязательств 
субъекта Российской Федерации, в том числе по долговым обязательствам 

субъекта Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российс1<0й Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций: 

- к 1 ннваря 2016 года доля общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации составит 28 процентов от суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2015 
1·од, в том числе доля общего объема долговых обязательств субъекта Российской 

Федерации по государстненным ценным бумагам субъекта Российской Федерации 

и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных 

организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, 

составит 16 процентов от суммы доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2015 год; 

- к 1 января 2017 года доля общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации составит 37 процентов от суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2016 
1·од, 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 26 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 44 процента от суммы доходов бюджета 
суб·ье1<та 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 
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и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных 

организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, 
составит 38 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 50 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 50 процентов от суммы доходов бюджета субъекта Российсrшй 

Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2018 год; 
л) согласовывать с Министерством финансов Российской Федерации 

(до внесения в законодательный орган государственной власти суб'ьекта 

Российской Федерации) предполагаемые изменения в закон о бюджете субъекта 

Российской Федерации в случае, если указанные изменения приводят к 

изменению дефицита бюджета субъекта Российской Федерации; 

м) в целях выполнения условий, предусмотреюrых подпунктами «д» - «Л» 

настоящего пункта, обеспечить внесение соответствующих изменений в планы 

мероприятий субъектов Российской Федерации по росту доходов, оптимизации 
расходов и сокращению государственного долга субъекта Российской Федерации 

в течение 2 месяцев со дня подписания настоящего Соглашения; 
н) ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года и J марта 

очередного финансового года, представлять Кредитору информацию 
о выполнении условий, предусмотренных подпунктами «д» - «м» настоящего 

пункта. 

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 пунктом 1.2 настоящего Соглашения, 
начисленные проценты за пользование бюджетным кредитом в соответствии 
с пунктом 2.1 настоящего Соглашения, а также штрафы (пени), начисленные 
в размере 1/300 ставки рефинансирования Цеатрального 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 пую<том 2.2 настоящего Соглашения; 
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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 соблюде1шем Заемщиком условий настоящего 

Соглашения, получать от него необходимую информацию по вопросам 

своевременности и полноты возврата задолженности по бюджетному кредиту 

и уплаты процентов за пользоваиие бюджетиым кредитом; 

г) при невыполнении Заемщиком обязательств, определе11ных 
подпунктами «д»-«Л» пункта 3.2 настоящего Соглашения, удерживать за счет 
доходов, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, 

в порядке, установленном Минфином России, сумму задолженности по 

бюджеnюму кредиту, проценты за пользование средствами федерального 

бюджеrа, а таюr<е штрафы (пени). 
4.2. Заемщик вправе погасить с~астично 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 
rшссены изменения и дополнения путем заключения в письменной форме 

дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

5.2. Изменения Графика не требуют заключения дополнительного 
со1·лашеиия. 

6. Сро1с 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. Разреше1ше споров 

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

в порядке, предусмотренном заrюнодательством Российской Федерации. 

8. Другие условия 

8.1. Настоящее Соглашение составлено ва 8 листах, в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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9. IОридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, 

ул. Ильинка, 9, г. Москва, 109097. 

Заемщик: 

г. Пермь, 614006 
Правительство Пермского края, ул. Куйбышева,14, 

Подписи Сторон 

От Кредитора: 

Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

,'-'} -~ 

,• !:•<~.~ 

От Заемщика: 

Председатель Правительства 

Пермского края 



График 

Приложение к Со1·.1аu1енн10 о пре..Jоставлснни бюджету Пермского 

~..-рая из федеральноrо бюджета бюдj}сетного кред~па для частичного 

поr.-рыn1я_ дефиц1па бюд._13а Пермского кр.ая ~ 
от" 5<'" tC;.ifJ'!y{- 20Js r. №/;(·t:f·o0fl-Po- б}'' 

1 

погашения процентов за пользование бюджетным кредитом, выданным из 

федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края 

2015 rод 2016 гол 2017 год 2018 ГОД 
Общее 

холич:есmо 

декабрь декабрь 10 ноября де1'абрь 2 t ссtrrября сентябрь 
Итого {руб.1ей) каnендарнъ~.х 

1 (фаn.-тич:ских) 
дне и 

1. Сумма бюджеrnоrо fl.."Редита 
х х 911 424 000,00 х 1 367 ]36 000.00 х 2 278 560 000.00 

1 
] 086 

{рублей) 

2. Сумма пачис.'1енных процентов 
за ПО!1ьзование б1оджетньu.1 56807934 2 278 560,00 х 2 ]51 2Щ.34 х 988 832,61 5 986 682,29 х 

кредJtТОМ {рублей) 

3. ИсrочиИ1.':и погашения (рублей): 
собственные доходы бюджета 56807934 2 278 560.00 911 424 000,00 2 151 21034 ] 367 136 000.00 988 832.61 2 284 546 682,29 х 

субъекта Российской Федераuии 

Л.В. Горнин 

Заместитель Миниg:[:(!fiф~~F;;~'&, 
Российской Федер~uЪ!i . , . :"\'\ 

;-:~'[ ,,., __ "_ :'{ J. • ·it; 
':"';,! 

/!~~:~~' 
1',• 

-d'-' 
-·-··, 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к С01'лашению от 30 сентября 2015 г. № О J-01-06/06-159 
о предоставлении бюджету Пермского края из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края 

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 Правительство Пермского края, именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице 

председателя Правительства Пермского края Г.П. Тушнолобова, действующего 

па основании Закона Пермского края от 7 сентября 2007 г. № 107-ПК «0 системе 
исполнительных органов государственной влвсти Пермского краЯ)>, Зако11а 

Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «0 бюджетном процессе 

в Пермском крае», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 

в соответствии с постановлением Правительства Российской ФедсрюLИИ 

от 29 декабря 2015 г. № 1482 «0 внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» заключили настоящее Дополнительное 

соглашение о нижеследующем. 

1. Стороны договорились внести в Соглашение от 30 сентября 20 l 5 г. 

№ 01-01-06/06-159 о предоставлении бюджету Пермского края из федерал1,н010 
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края (далее- Соглашение) следующие изменения. 

1.1. Подпункт «С» пункта 3.2 Соглашения дополнить словами «, 'Ш 

нсключением субъектов Российской Федерации, в бюджетах I<оторых доля 

дотаций из федерального бюджета в течение 2 из 3 последних о·rчетных 

финансовых лет не превышала 10 процентов объема собственных доходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации;». 

1.2. Подпункт «З» пункта 3.2 Соглашения после слов «не были учтены 
в первоначальной редакции закона о бюджете субъекта Российской Федерации» 

дополнить словами «, а также на сумму поступлений от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся в собственности субъекта Российс1<ой 

Фелсрации». 

1.3. Подпункт «И» пункта 3 .2 Соглашения после слов «не были учтены 
в первоначальной редакции закона о бюджете субъекта Российской Федерации» 

цополнить словами «, а также на сумму поступлений от процажи аю\ий и иных 
форм участия в капитале, находящихся в собственности субъекта Российской 

Фелерации». 
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2. Остальные условия Соглашения, 

Дополнительным соглашением, остаются 

[JОдтверждают по ним свои обязательства. 

не затронутые 

неизменными, и 

настоящим 

Стороны 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотьемлемой частью 

Со1·лашения и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 2 листах, в двух 

экземш1ярах, имеющих равную юридИ'Iескую силу, по одному для кажлой 

из Сторон. 

3. IОридические адреса 

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

Зае:111ци11:: Правительство Пермского края, ул. Куйбышева, 14, г. Пермь, 

614006. 

От Кредитора: 

Подписи Сторон 

От Заемщика: 

вительства Председатель П 

Пермского \S:· 
л _., 

u';. '!Ji_~~:::::г1.п. Тушнолобов 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 

к Соглашению от 30 сентября 2015 г. № 01-01-06/06-159 
о предоставлении бюджету Пермского края из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Пермского края 

г. Москва 25 декабря 2017 г. 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 
«Кредитор», в лице заместителя Министра финансов Российской Федерации 

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

Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288, с одной стороны, 

и Министерство финансов Пермского края, именуемое в дальнейшем 
«Заемщик», в лице министра финансов Пермского края Е.А.Чугариной, 

действующей на основании Закона Пермского края от 12 октября 2007 r. 
№ 111-ПК «0 бюджетном процессе в Пермском крае», постановления 

Правительства Пермского края от 7 сентября 2012 г. № 824-п «Об утверждении 
Положения о Министерстве финансов Пермского края», распоряжения 

губернатора Пермского края от 31 октября 2017 г. № 38-рк, с учетом письма 
губернатора Пермского края от 22 декабря 2017 г. № СЭД-01-96-119, с другой 

стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «0 федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 

1531 «0 проведении в 2017 году реструктуризации обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам» заключили настоящее Дополнительное 

соглашение о нижеследующем. 

l. Стороны подтверждают, что на дату заключения настоящего 

Дополнительного соглашения обязательства (задолженность) Заемщика 

по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Пермского края 

из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края в соответствии с Соглашением от 30 сентября 2015 г. 

№ О l-01-06/06-159 о предоставлении бюджету Пермского края из федерального 
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края (далее - Соглашение), составляют 1 367 136 ООО (один миллиард 
триста шестьдесят семь миллионов сто тридцать шесть тысяч) рублей, в том 

числе: 

а) по основному долгу - 1 367 136 ООО (один миллиард триста шестьдесят 
семь миллионов сто тридцать шесть тысяч) рублей; 

б) по начисленным за фактический срок пользования средствами 

бюджетного кредита на дату реструктуризации процентам - О (ноль) рублей; 

в) по начисленным штрафам (пеням) за несвоевременный возврат 

основного долга и уплату процентов за пользование бюджетным 

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

реструктурированную задолженность. 

Возврат реструктурированной задолженности осуществляется Заемщиком 

в период с 2018 по 2024 год включительно, в 2018-2019 годах в размере 

5 процентов суммы задолженности ежегодно, в 2020 году в размере 

1 О процентов суммы задолженности, в 2021-2024 годах равными долями 

по 20 процентов суммы задолженности ежегодно в соответствии с графиком 
согласно приложению к настоящему Дополнительному соглашению, который 

является неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения (далее 

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

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

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

в размере 0,1 процента годовых (далее~ проценты за рассрочку). 
Уплата процентов за рассрочку в 2018-2024 годах осуществляется 

одновременно с погашением реструктурированной задолженности ежегодно, 

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

уплата процентов за рассрочку осуществляется одновременно с досрочным 

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

досрочное погашение, не пересчитываются. 

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

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

а) утвердить и обеспечить реализацию высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации плана мероприятий 

по оздоровлению государственных финансов субъекта Российской Федерации, 

включающего программу оптимизации расходов и мероприятия, направленные 

на рост доходов бюджета субъекта Российской Федерации и сокращение 

государственного долга субъекта Российской Федерации; 

б) обеспечить в 2018 - 2024 годах дефицит бюджета субъекта Российской 
Федерации на уровне не более 1 О процентов от суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за соответствующий финансовый год, утвержденный законом субъекта 
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Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации 

и сложившийся по 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 22 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2017 
год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 13 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 23 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 15 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 23 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 l б 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 23 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2020 
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 17 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российс1<0й Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2020 
год; 

на 1 января 2022 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 23 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 18 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2021 
год; 

на 1 января 2023 года долю общего объема г.осударственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 23 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 19 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 22 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 19 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 21 процента 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 
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финансовых организаций, не более 20 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2024 
год; 

г) субъектам Российской Федерации, общий объем долговых обязательств 

которых на 1 января 2018 г. составил более 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 

субьекта 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, 
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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, установленный Центральным 

банком Российской Федерации, увеличенный на l 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. 

При неисполнении Заемщиком обязательств, установленных подпунктами 

«б» - «Г» пункта 11 Правил, а также подпунктами «б» - «в» пункта 4 настоящего 
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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», «И» (в части обеспечения дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации в 2017 году), «Л» и «Н» (в части представления 

информации об обеспечении дефицита бюджета субъекта Российской 

Федерации в 2017 году) пункта 3 .2 Соглашения, подлежат исполнению 

им и после заключения настоящего Дополнительного соглашения. 

7. Стороны договорились о том, что обязательства, указанные 

в подпунктах «а>> - «В», «д» - «З», «И» (за исключением случая, указанного 

в пункте 6 настоящего Дополнительного соглашения), «ю>, «м» и «н» 

(за исключением случая, указанного в пункте 6 настоящего Дополнительного 
соглашения) 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. 

10. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 9 листах, 

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

по одному для каждой из Сторон. 
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11. Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, ул. Ильинка, 9, 
г. Москва, 109097. 
Заемщик: Министерство финансов Пермского края, ул. Ленина, 51, г. Пермь, 

614006. 

От Кредитора: 

Заместитель Министра 

Российской Федерац 

Подписи Сторон 

От Заемщика: 

Министр финансов 



--------------------------------------

Приложение 
к Дополнительному оглашению 

от <~» 20 lltг. № 2 
к Соглаше ию от О сентября 2015 г. № О 1-01-
06/06-159 о предоставлении бюджету 
Пермского края из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Пермского края 

График 

погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов 

за рассрочку 

Срок возврата Реструктурированная Сумма возврата Проценты за Итого к уплате 

задолженность реструктурированной рассрочку (рублей) 

(рублей) задолженности (рублей) 

(оvблей) 

2018 г. 30.11.2018 1 367 136 000,00 68 356 800,00 1 361 330,35 69 718 130,35 
2019 г. 29.11.2019 1 298 779 200,00 68 356 800,00 1 292 786,28 69 649 586,28 
2020 r. 30.11.2020 1 230 422 400,00 136 713 600,00 1218842,84 137 932 442,84 
2021 г. 30.11.2021 1 093 708 800,00 273 427 200,00 1 070 486,21 274 497 686,21 
2022 г. 30.11.2022 820 281 600,00 273 427 200,00 797 059,02 274 224 259,Q2 
2023 г. 30.11.2023 546 854 400,00 273 427 200,00 523 631,81 273 950 831,81 
2024 г. 29.11.2024 273 427 200,00 273 427 200,00 249 521,00 273 676 721,00 
Итого х х 1 367 136 000,00 6 513 657,51 1 373 649 657 ,51 

Подписи Сторон 

От Кредитор . 
Заместитель Министр 

Российской Федера 
/ 

м.п. 

От Заемщика: 

Министр финансов Пермского края 

' 

i 
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о предостаnлснии бюджету Пермс11:оrо 11:ра11 из феде!?алы101'0 бюджета 
бюджетного 1-~)едита длn части•шоrо покрытия дефицита бюджета 

Пермс1\:оrо 1.:рая 

г. Москва 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемоt:: 

в дальнейшем «Кредитор», в лице заместителя Министра финансов Российской 

Федерации Л.В. Горнина, действующего на основании приказа Министерст~;а 

финансов Российской Федерации от 15 сентября 2014 r. № 288, с одной 

стороны, и Праuительство Пермского края, именуемое в дальнейшем 

«Заемщию>, в шще председателя Правительства 11ермс1<0го кран 

Г.П. Тушнолобова, действующего на основании Закона Пермского 1<рая cJI 
7 сентября 2007 г. № 107-ПК «0 системе исполнительных орrаиов 

государственной власти Пермского краю>, Закона Пермского крю1 

от 12 октября 2007 г. No 111-ПК «0 бюджетном процессе в Пермском крае» и 
Закона Пермского края от 21 декабря 2015 г. № 580-ПК «0 бюджете 1 lермского 
края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 ro;toю>, 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со 

статьей 11 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «0 
федеральном бюджете на 2016 год» и разрешительной надписью Министра 

финансов Российской Федерации от 18 февраля 2016 r. на Предложении 

о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации бюджет1101·0 

кредита из средств федерального бюджета заключили настоящее Со1·лашенис 

о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашениs~ 

1. 1. Креди1·ор предоставляет Заемщику из средств федерального бюджета 
бюджетный кредит в размере 258 789 ООО (двести пятьдесят восемь минлионов 
семьсот восемьдесят девять тыснч) рублей. 

1.2. Срок возврата бюджетного креднта, выданного из федералы-ю1 о 

б1оджета дпя частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края: 

15 ноября 2018 года в размере 103 515 600 (сто три миллиона шпъсот 
пятнадцать тысяч шестьсот) рублей; 

15 февраля 2019 года в размере 155 273 400 (сто пятьдесят пят1, 

миллионов двести семьдесят три тыснчн четыреста) рублей. 

1.3. Бюджетный кредит предоставляется для с~астичноrо покрытия 

дефицита бюджета Пермского края в целях поrашения долговых обяэатепьстu 

субъекта Российской Федерации в виде обязательств по бюджетным кредитам, 

~·осударственным ценным бумагам субъекта Российской Федер~щии 

и кредитам, полученным суб·ьектом Российской Федерации от кредитнь~х 

организаций, иностранных банков и международных финансовых органи:заuий. 
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2. Порядок расчетов 

2.1. За пользование бюджетным кредитом, предоставляемым 

для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края, 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 Межрегионалыюм 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 (факти,1еского) количества дней 

в году. 

2.2. Расчет процентов за пользование бюджетным кредитом 

кредита в 2016 году осуществляется 

по 3 l декабря 2016 года. 
со дня выдачи бюджетного 

Расчет процентов за пользование бюджетным кредитом 

в 2017-2018 годах осуществляется за период с 1 января по 31 декабря 

соответствующего года. 

Погашение процентов за бюджетным кредитом 

в 2016-2018 года.х осуществляется 

пользование 

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 Пермскому 

краю № 4020181О100000000005 (Министерство финансов Пермского края 

л/сч 0256200001 О), открытого на балансовом счете № 40201 «Средства 

бюджетов субъектов Российской Федерации» в Оrделении Пермь г. Пермь, 

БИК 045773001, ИI-IH 5902290917, КПП 590201001, ОКТМО 57701000, 
на счет Межрегионального 

казначейства (Министерство 

по следующим реквизитам: 

операционного 

финансов 

управления 

Российской 

Федерального 

Федерации) 

nолучатель - Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства (Министерство финансов Российской Федерации, 

л/с 08951000920); И:НН - 7710168360; КПП 771001001; Банк получателя: 

О11ерационный департамент Банка России г. Москва 701, БИК банка 

получателя 044501002; Счет получателя: 40105810700000001901; 
Код 092 О! Об 05 02 01 5002 640 - при возврате задолженности по бюджетному 
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кредиту, предоставленному для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края. 

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 полу<~ателя: 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 нес1юевременный возврат средств бюджетного кредита, Заемщик 

осущr;:ствляет отдельными расчетными документами. 

Заполнение рас'rетных документов Заемщик осуществляет в порядке, 

установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации 

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

соответствующий код бюджетной классификации. 

В поле 24 «Назначение платежа» расчетного документа Заемщик 

обязателт,~ю 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 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 Федералыюго 

казначейства по Пермскому краю, для r<ассового обслуживания исполнения 

бюджета Заемщика по следующим реквизитам: ИНН полу<~ателя 5902290917; 
КПП получателя 590201001; банк получателя Отделение Пермь г. Пермь; 

БИК банка получателя 045773001; Код ОКТМО 57701000; код ОКПО 02292395; 
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счет получателя: 4020181О100000000005; получатель У правление 

Федерального казначейства по Пермскому краю (Министерство финансов 

llермского края, лицевой счет 0256200001 О); код главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской 

Федерации 840; код бюджетной классификации 01 03 0100 02 0000 710; 
6) 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 слус1ае 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; 

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

на ~сод 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» - «К», «О» пункта 3.2 настоящего Соглашения, 
удерживать за счет доходов, подлежащих зачисленюо 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 пунктам и 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 настоящего Соглашения. Датой погашения 

бюджетного кредита и уплаты процентов за пользование им считается дата 

3ачисления денежных средств на счет Межрегионального операционного 

управления Федерального казначейства (Министерство финансов Российской 

Федерации), указаниый в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Соглашения; 
б) если срок 1юзврата бюджетного кредита и(или) погашения процентов 

за пользование бюджетным кредитом является нерабочим днем, возвратит~, 

бюджетный кредит и(или) уплатить проценты за пользование бюджетным 

кредитом в рабочий день, предшествующий устаиовленному настоящим 

Соглашением сроку возврата бюджетного кредита и(или) погашения процентов 

за пош.зование бюджетным кредитом; 
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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 внесеиие 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 бю;\жетах 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 Российс1щй Федерации 

нормативы формирования расходов на оплату труда государстnснных 

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 

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 cyMl\!)' фактичесrшх поступлений 

от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 

в собственности субъекта Российской Федерации); 

и) обеспечить сохранение доли общего объема долговых обязательств 

субъекта Российской Федерации, в том числе по долговым обязательствам 

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

Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков 

и международных финансовых организаций: 

- к 1 января 2017 года доля общего объема долговых обязательств 

субъекта Российской Федерации составит не более 33 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 22 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 40 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 суб·ьектом 

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 47 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 46 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 Российсrюй Федерации составит не более 50 процентов от суммы 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 

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

обязательств субъекта Российской Федерации no государственным ценным 

бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом 

Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков 

и международных финансовых организаций, составит не более 49 процентов 
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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 Пермскому краю 

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 трех 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 указаю1ых 

в подпункте «К>> настоящего пункта обязательств; 

м) ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, представлять в Министерство финансов Российской 

Федерации информацию о соответствии параметров, утвержде1н1ых 3аконом 

о бюджете субъекта Российской Федерации, показателям, установленным 

подпунктами юю> - «И» настоящего пункта, по форме согласно приложению 

2 к настоящему Соглашению; 
н) ежегодно, не позднее 25 января года, следующего за 

представлять Кредитору информацию о выполнении 

предусмотренных подпунктами «Д» - «К» настоящего пункта, 

согласно приложению 3 к настоящему Соглашению; 

отчетным, 

условий, 

ло форме 

о) в случае использования в отчетном году не по целевому назначению 

бюджетного кредита и(или) невыполнения обязательств, определенных 

подпунктами юю> - «Ю> настояшего пункта, обеспечить возврат суммы 

задолженности по бюджетному кредиту, процентов за пользование бюджетным 

кредитом, а таюке штрафов (пеней) в срок до 1 июля года, следующего 

за отчетным годом. 

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, предусмотреЮiЫе для перечисления в бюджеты субъектов 

РоссийсI(ОЙ Федерации и местные бюджеты (за исключением субве~щий 

бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам), со счета 
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Заемщика задолженность по бюджетному кредиту в случае его невозврата 

в сроки и объемах, установленных в соответствии с пунктами 

1.1 и 1.2 настоящего СоГJ1ашения, начисленные проценты за пользова1iИе 

бюджетным кредитом в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения, 
а также ш1рафы (пени), начисленные в размере 11300 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 

11росрочки 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 закоиодательством Российской 

Федерации; 

в) осуществлять коитроль 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 измеиений и допол11е11ий 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 за~<Лючения 

в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 

сrастыо настоящего Соглашения. 

5.2. Изменение Графика не требует заключения дополнительного 

соглашения. 

6. Срок действия Соглашения 

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. 
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7. Разрешение споров 

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 

Настоящее Соглашение составлено на (J листах в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. lОридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, 

ул. Ильинка, 9, г. Москва, 109097. 

Заемщик: Правительство Пермского края, ул. Куйбышева, 14, 
r. Пермь, 614006. 

Подписи Сторон 

От Кредитора: 

Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

От Заемщика: 

Председатель Правительства 

Пермского края 



График 

Прило)r~ениr 1 к Соr.-таu1енню о предоставлении 61одже1)' Пермского 
края из фсдера..-тьного 61оджета б~о.Jжетноrо ;..-редиm Д.;1Я часn1чного 

nо•-рьп~е~джета Пермского края&>--'. Л/ .r>L А ~ 
от" c<t:» &! ~ 2016r.№ ~/~"7~"-'o/~--:;{;s 
--,у 

погашения процентов за пользование бюджетным кредитом, выданным из 

федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края 

2016 rо,д 

дек.а-брь 

1. Сумма бюдж;:пноrо кредита (рубnей) х 

2. Сумма начt'!спенных процентов з,э 
nольЗйвание бюджетным кредитом 216 364,57 
(рублей) 

3. ИсточнL1nt погашения {рублей): 
собственные доходы бюджета субъекта 216 364,57 
Российс-кОЙ Федерации 

Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

2017 rод 

декабрь 

х 

258 789,00 

258 789,00 

2018 Го,д 

15 ноября декабрь 

103 515 600,00 х 

х 245743,20 

103 515 600,00 245 743.20 

_:.·-;~ 

',(• 
. :;· (, -

2019 rод 

15 февраля 

155 273 400,00 

х 

155 273 400,00 

/,' 
/ ' 

/, 

.·.:./ 

-

февраль 

х 

19 568,70 

19 568,70 

. /·~·,,,· ~? ."r·· ,,,."7 4' •. " ./ .·· 

/
' //_ / ;-; / -/,_-· // __ ,... -

' :.· •' //' _,./ // .. / 

_-(-. 
:; ~-

·:.-

, , 

- .... ·~~,, 

"<7::' 

р 
,/·· /·,?~,/ 

/ / // 

~/ 

Общее 
k"ОЛичесrво 

Итого (рублей} календарных 

(фаm1ческих) 

дней 

258 789 000,00 1 082 

740 465.47 х 

259 529 465,47 х 

Л.Б. Горнин 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № l 

к Соглашению от 26 февраля 2016 г. № 01-01-06/06-35 
о предоставлении бюджету Пермского края из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Пермского края 

г. Москва 25 декабря 2017 г. 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

«Кредитор», в лице заместителя Министра финансов Российской Федерации 

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

Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288, с одной стороны, 

и Министерство финансов Пермского края, именуемое в дальнейшем 

«Заемщик», в лице министра финансов Пермского края Е.А. Чугариной, 

действующей на основании Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. 

№ 111-ПК «0 бюджетном процессе в Пермском крае», постановления 

Правительства Пермского края от 7 сентября 2012 г. № 824-п «Об утверждении 

Положения о Министерстве финансов Пермского края», распоряжения 

губернатора Пермского края от 31 октября 2017 г. № 38-рк, с учетом письма 

губернатора Пермского края от 22 декабря 2017 г. № СЭД-01-96-119, 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 годою> и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 
1531 «0 проведении в 2017 году реструктуризации обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам» заключили настоящее Дополнительное 

соглашение о нижеследующем. 

1. Стороны подтверждают, что на дату заключения настоящего 

Дополнительного соглашения обязательства (задолженность) Заемщика 

по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Пермского края 

из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края в соответствии с Соглашением от 26 февраля 2016 г. 

№ 01-01-06/06-35 о предоставлении бюджету Пермского края из федерального 
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края (далее - Соглашение), составляют 258 789 ООО (двести пятьдесят 
восемь миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч) рублей, в том числе: 

а) по основному долгу - 258 789 ООО (двести пятьдесят восемь миллионов 
семьсот восемьдесят девять тысяч) рублей; 

б) по начисленным за фактический срок пользования средствами 

бюджетного кредита на дату реструктуризации процентам - О (ноль) рублей; 
в) по начисленным штрафам (пеням) за несвоевременный возврат 

основного долга и уплату процентов за пользование бюджетным 

кредитом - О (ноль) рублей. 
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11. !Оридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, ул. Ильинка, 9, 
г.Москва, 109097. 
Заемщик: Министерство фина11<:"в Пермского края, ул. Ленина, 51, г. Пермь, 

614006. 

111, 111ис11 Сторон 

От Кредитора: 

Заместитель Министра инансов 

Российской Федера ·и 
,j/ 

/
/ / 

/ 

Министр финансов 

Псрмско, ,J~!},1).аЯ . ,~ft~ -;' ', '1 ··~ (_.._, ' , (, "'/,) f1 )~: : · · Е;А\Чугарина ~i· \ 

(:1 ! • ;: 

'1· • М fl ·• \\ . . . . ' " 
\\~ -,- ' / 
\·. ~ - .'./ 
" . 
' 



Приложение 

к Дополнитслыю~1у соглашению 

от « df_ » ~,f 20бt_ r. № 1 
I( С~глашеШf~ООТ2февраля 20 ! 61" 
№01-01-06/06-3:; 

о предоставлении бюджету Пермского края 

из федерального бююкста бюджетного 

кредита для часп1ч1101 о покрытия дефицита 

бюджета Пермского края 

График 

погашения реструктурированной задолженности 11 (или) уплаты процентов 

·ш рассрочку 

[- "'"' 00,~ '" 

----- -·· 
. РеструктурированнаJJ Сумма во1вра-1·J. 

задолже11ность реструкrурирооан110!1 

(рублей) задо"1же1п1ост11 

(ехблсй) 

2018 г. 30.112018 258 789 000,00 12 939 450,00 

1JрО!(СНТЫ1а Vfтoru к у плате 

рассрочку (рублей) 

(рублей) 

257 690,03 13 197 140,03 
~· 

2019 1'. 29.11.2019 245 849 550,00 12 939 450,00 
е -----· 

2020 !'. 30.11.2020 1 232 910 100,00 25 878 900,00 .. - . 
2021 Г. 30.11.2021 201 оз 1 200,о_о__ . 51 757 800,0IJ --- - --
2022 '" 30.11.2022 155 273 400,00 51 757 800,00 
2023 г. 30.11.2023 103 515 600,00 51 757 800,00 
2024 г. 29.11.2024 51 757 800,00 51 75_7J>.(J(),OO_ 
~ ----

Итого ,\ х 258 7~000,00 

Подписи Сторон 

От Кредитбра: 

Заместитель Мини ра финансов 

Российской Фе/' 'ации .;:?' 

---1----''-n'Y'---,.L--'r Л.В, Г орнин 

.. 

244 ;'15,14 
t---

13 184 165,14 
_23_0 718,17_ ~ 109618,17 
202 635,33 5 ~ 960 435,33 

__1_50 877 ,54 51908677,54 
99 119,73 51856919,73 
47 232,53 51 805 032,53 
1232_~88,'Q_ }r,Q 021 988,47 



Эк..оЭмnляр Праеительст\Ю : 
Пермского края i 

СОГЛАШЕНИIJ~ № !/;/-;tJ;/-а-л/Ь- ~~----_;" 
; 

о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края 

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 

финаисов Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288, с одной стороны, и 
Правительство Пермского края, именуемое в дальнейшем «Заемщию>, в лине 

председателя Правительства Пермского края Г.П. Тушнолобова, действующего на 

основании Закона Пермского края от 7 сентября 2007 г. № 107-ПК «0 системе 
исполнительных органов государственной власти Пермского края», Закона 

Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «0 бюджетном процессе в 

Пермском крае», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со 

статьей 11 Федерального закона от 14 декабря 2015 r. № 359-ФЗ «0 федералыюм 
бюджете на 2016 год» и разрешительной надписью Министра финансов Российской 
Федерации от 29 июля 2016 г. на Предложении о предоставлении бюджету субъекта 
Российской Федерации бюджетного кредита из средств федерального бюджета 
заключили настояшее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Кредитор предоставляет Заемщику из средств федерального бюджета 
бюджетный кредит в размере 44 191 ООО (сорок четыре миллиона сто девяносто одна 
тысяча) рублей. 

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

- 28 сентября 2018 года в размере 17 676 400 (семнадцать милm10нов 

шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей; 

- 25 июля 2019 года в размере 26 514 600 (двадцать шесть миллионов пятьсот 
четырнадцать тысяч шестьсот) рублей. 

1.3. Бюджетный кредит предоставляется для частичного покрытия дефицита 
бюджета Пермского края в целях погашения долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации в виде обязательств по бюджетным кредитам, 

государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, 
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полученным субъектом Российс~<ой Федерации от кредитных организаций, 

иностранных банков и международных финансовых организаций. 

2. Порядок расчетов 

2.1. За пользование бюджетным кредитом, предоставляемым для qастичного 
покрытия дефицита бюджета Пермского края, взимаются проценты (далее -
проценты за пользование бюджепrым 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 3 J декабря 2016 года. 
Расчет процентов за пользование 

в 2017-2018 годах осуществляется за период с 

соответствующего года. 

Погашение процентов за 

в 2016-2018 годах осуществляется 

соответствующего года. 

пользование 

Заемщиком 

бюджетным 

1 января по 

бюджетным 

кредитом 

31 декабря 

не позднее 15 
кредитом 

декабря 

Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом 

в 2019 году осуществляется Заемщиком в течение пяти рабочих дней после возвр<~та 
задолженности по бюджетному кредиту. 

2.3. Возврат задолженности по бюджетному кредиту осуществляется 

Заемщиком со счета Управления Федерального казначейства по Пермскому краю № 

4020!81О100000000005 (Министерство финансов Пермского края л/сч 

02562000010), открытого на балансовом счете № 40201«Средства бюджетоtз 

субъектов Российской Федерации» в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 04577300 J, 
инн 5902290917, кпп 590201001, октмо 57701000, 
на счет Межрегионалъного операционного управления Федерального казначейства 

(Министерство финансов Российской Федерации) по следующим реквизитам: 

получатель Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства (Министерство финансов Российской Федерации, 

л/с 08951000920); ИН:Н - 7710168360; КПП 771001001; Банк получателя: 

Операционный департамент Банка России г. Москва 701, БИК банка получателя 
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044501002; Счет получателя: 40105810700000001901; Код 092 01 06 05 02 01 5002 
640 - при возврате задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному для 

част!ftmого покрытия дефицита бюджета Пермского края. 

2.4. Уплата процентов за пользование бюджетным кредитом 

и штрафов (пеней) осуществляется Заемщиком на счет Межрегионалыю1·0 

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 О 1 5002 120 - при уплате процентов за пользование бюджетным 
кредитом; 

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

возврат средств бюджетного кредита. 

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

несвоевременный возврат средств бюджетного кредита, Заемщик осуществляет 

отдельными расчетными документами. 

Заполнение расчетных документов 

установленном приказом Министерства 

от 12 ноября 2013 г. № 107н. 

Заемшик осуществляет 

финансов Российской 

в порядкt\ 

Федерации 

В поле 104 рас'rетного 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 Графю(а погашения процентов за пользование бюджетным 

кредитом, выданным из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита 

бюджета субъекта Российской Федерации (далее - График), янляющегося 

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 дией с даты 

заключения настоящего Соглашения на счет Управления Федерального 

казначейства по Пермскому краю, для кассового обслуживания испОJrнения 

бюджета Заемщика по следующим реквизитам: ИНВ: получателя 5902290917; КПП 
получателя 590201001; банк получателя Отделение Пермь !'. Пермь; БИК банка 
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полусrателя 045773001; Код ОКТМО 57701000; код ОКПО 02292395; счет 

получателя: 4020181О100000000005; получатель У правление Федерального 

казначейства по Пермскому краю (Министерство финансов Пермского края); 

лицевой счет 02562000010; код главного администратора истос1ников 

финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации 840; код 

бюджетной классификации 01 03 0100 02 0000 710~ 
б) осуществлять контроль за возвратом бюджетного кредита, уплатой 

процентов за пользование бюджетным кредитом в сроrш, предусмотренные 

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

осуществить перерасчет начисленных сумм процентов за полиование 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 юриди'>еского 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 назна'rению 

бюджетного кредита и (или) невьшолнения Заемщиком обязательств, определенных 

подпунктами «Ж»-«К>>, «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 погашения бюджетного кредита и 
уплаты процентов за пользование им считается дата за'J:Исления денежных средств 

на счет Межрегионального операционного управления Федерального казначейства 

(Министерство финансов Российской Федерации), указанный в пунктах 2.3 и 2.4 
иастоящего 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; 
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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 полипrку 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 Российс1<ой Федерации, в бюджетах которых доля дотаций 

из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых 

лет не превышала 10 процентов объема собствеm1ых доходов консолидированного 
бюджета субъекта Российс1<0й 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 субъе1па Российской Федерации в 2016, 
201 7, 2018 и 2019 годах на уровне не более 1 О процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета объема безвозмездных поступлений за 

2016, 2017, 2018 и 2019 годы соответственно (значение показателя может быть 
превышено на сумму изменения остатков средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, которые в рамках 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 таю1се на сумму фактических 

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

в собственности субъекта Российской Федерации); 

и) обеспечить сохранение 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 
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кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых 

организаций: 

- к 1 января 2017 года доля общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации составит не более 33 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 ие более 22 процентов от суммы доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации без У'lета безвозмездных поступлений за 2016 год; 

- к 1 января 2018 года доля общего объема долrоных обязательств субъекта 
Российской Федерации составит не более 40 процентов от суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безнозмездных поступлений за 2017 год, 
в том числе доля общего объема долгоных 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 47 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 46 процентов от суммы доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2018 год; 

- к l января 2020 r'Ода доля общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации состанит не более 49 процентов от суммы доходон 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 49 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 Пермс1<ому краю, 
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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, ут<азанного 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, подтверждmощих 

перечисление средств бюджетного кредита из бюджета субъекта Российской 

Федерации для погашения указанных в подпункте «К» настоящего пункта 

обязательств· 
' 

м) ежеквартально, 

за отчетным кварталом, 

не позднее 25-го числа 

представлять в Министерство 

месяца, следующего 

финансов Российской 

Федерации информацию о соответствии параметров, утвержденных закоиом о 

бюдже·rе субъекта Российской Федерации, показателям, установлениым 

подпунктами ююi-«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 З 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. 

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 
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Соглашения, а также штрафы (пени), начисленные в размере l/300 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

день наступления срока платежа, за несвоевременный возврат средств бюджетного 

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

просрочки срока, установленного пунктом 2.2 настоящего Соглашения; 
6) осушествлять в:зыскание задолженности по бюджетному кредиту, 

процентов за пользование бюджетным кредитом, начисленных штрафов (пеней) в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации; 

в) осуществлять J<онтроль 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 рабО'IИХ дней до предполагаемой даты погашения 

бюджетного кредита. 

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение 

5.1.. По взаимиому соглашеиию Сторон или в соответствии 

с действующим законодателъством Российской Федерации в настоящее Соглашение 

могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения в письменной 

форме дополнительного соглашения, являющегося не01'Ъемлемой частыо 

настоящего Соглашения. 

5.2. Изменения Графика не требуют заключения дополнительного соглашения. 

6. Срок действия Соглашения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в сипу с момента его подписания 

Сторонами и действует до попного погашения Заемщиком бюджетного кредита, 

уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом, а также штрафов (пеней), 

установленных пунктом 4.1 настоящего Соглашения. 

7. Разрешение споров 

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

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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8. Другие условия 

8.1. Настоящее 
равную 

Соглашение составлено на 9 листах, в двух экземплярах, 
имеющих 

из Сторон. 

юридическую силу, по одному для каждой 

9. IОридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, 

ул. Ильинка, 9, г. Москва, 109097. 

Засмщи1с: Правительство Пермского Края, ул. Куйбышева, 14, 
г. Пермь, 614006 

От Кредитора: 

Заместитель Министра финансов 
. . ... 11·, 

.f:?оссийской Федер7 

.)' 

Подписи Сторон 

От Заемщика: 

Председатель Правительства 

Пермского края 



Приложение 1 ~= Соглашению -о предоставлении б1оджету Пермского края 
1tЗ федерального бюджета бюджеn1ого крсд1-гrа для частичного покрытия 

дeQHнI,lrra бюЛ'.м:етз Пермского k']>ЗЯ " f , 
от"2.'i'' <;;.J;t:ii!u.i;,\ 2016r. №!L1\"(.·\ ·C6 :[ {!JC1 

"\ J 

График 

погашения процентов за пользование бюджетным кредитом, выданным из федерального бюджета 

'' ---- - - -.- -- --- " ' ' . ... - . .. -

Срок возврата \ Общее 

Итого количество 

2016r. 2017 г. 2018 г. 2019 г. (рублей) ~..а__11ендарных 

\ фактич-сс1аtх) 

декабрь декабрь 28 сентября декабрь 25 июля 
дней 

июль 

1. Сумма бюджетного кре..11нrа 
! 7 676 400,00 (рубле~) х х х 26 514 600,00 х 44 191 000,00 ! 064 

l Сумма наЧJ{<::~еннъLх 
npoueнroв за по;~ьз:ованис 15 454,78 44 191,00 х 39 638,72 х 14 964,40 114 248,90 х 
-бюЩJ.."е'mЫМ кредитом {рублей) 

3. Источники 
nornmcюur{pyб!1di}: 
собстnенные дохОАы бюджета 15 454,78 44 191,00 17 676 400,!}О 39 638,72 26 514 600,00 !4 964,40 44 305 248,90 х 
-субъеJ..1'1 Российской 

Федераuин 

.~::·~~~.~~скоi~· ~~~~~-
t:'<rf:>c;' •'. . .fli:д';:.,. 

Заместитель Министра финансов Российской Федс~~Щ~и: ,J::~.~.,.~\~>; /. 

\!,, ·.· .•• '·~ ' i» 
Л.В. Горнин 

·.;;?···· --i"·,, _."". :,:~;t'/ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ! 

к Соглашению от 25 августа 2016 г. № О 1-01-06/06-190 
о предоставлении бюджету Пермского края из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Пермского края 

г. Москва 25 декабря 2017 г. 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

«Кредитор», в лице заместителя Министра финансов Российской Федерации 

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

Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288, с одной стороны, 

и Министерство финансов Пермского края, именуемое в дальнейшем 

«Заемщик», в лице министра финансов Пермского края Е.А. Чугариной, 

действующей на основании Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. 

№ 111-ПК «0 бюджетном процессе в Пермском крае», постановления 

Правительства Пермского края от 7 сентября 2012 г. № 824-п «Об утверждении 
Положения о Министерстве финансов Пермского краю>, распоряжения 

губернатора Пермского края от 31 октября 2017 г. № 38-рк, с учетом письма 

губернатора Пермского края от 22 декабря 2017 г. № СЭД-01-96-119, с другой 

стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «0 федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 

1531 «0 проведении в 2017 году реструктуризации обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам» заключили настоящее Дополнительное 

соглашение о нижеследующем. 

1. Стороны подтверждают, что на дату заключения настоящего 

Дополнительного соглашения обязательства (задолженность) Заемщика 

по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Пермского края 

из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края в соответствии с Соглашением от 25 августа 2016 г. 

№ О 1-01-06/06-190 о предоставлении бюджету Пермского края из федерального 
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края (далее - Соглашение), составляют 44 191 ООО (сорок четыре 
миллиона сто девяносто одна тысяча) рублей, в том числе: 

а) по основному долгу - 44 191 ООО (сорок четыре миллиона сто девяносто 
одна тысяча) рублей; 

б) по начисленным за фактический срок пользования средствами 

бюджетного кредита на дату реструктуризации процентам - О (ноль) рублей; 

в) по начисленным штрафам (пеням) за несвоевременный возврат 

основного долга и уплату процентов за пользование бюджетным 

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

реструктурированную задолженность. 

Возврат реструктурированной задолженности осуществляется Заемщиком 

в период с 2018 по 2024 год включительно, в 2018-2019 годах в размере 

5 процентов суммы задолженности ежегодно, в 2020 году в размере 

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

Уплата процентов за рассрочку в 2018-2024 годах осуществляется 

одновременно с погашением реструктурированной задолженности ежегодно, 

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

уплата процентов за рассрочку осуществляется одновременно с досрочным 

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

досрочное погашение, не пересчитываются. 

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

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

а) утвердить и обеспечить реализацию высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации плана мероприятий 

по оздоровлению государственных финансов субъекта Российской Федерации, 

включающего программу оптимизации расходов и мероприятия, направленные 

на рост доходов бюджета субъекта Российской Федерации и сокращение 

государственного долга субъекта Российской Федерации; 

б) обеспечить в 2018 - 2024 годах дефицит бюджета субъекта Российской 
Федерации на уровне не более 1 О процентов от суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за соответствующий финансовый год, утвержденный законом субъекта 
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Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации 

и сложившийся по 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 22 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2017 
год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 13 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 23 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 15 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 23 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 16 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 23 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2020 
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 17 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2020 
год; 

на 1 января 2022 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 23 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 18 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 пе более 23 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 19 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 22 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 19 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2023 
год; 

на l января 2025 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 21 процента 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 
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финансовых организаций, не более 20 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2024 
год; 

г) субъектам Российской Федерации, общий объем долговых обязательств 

которых на 1 января 2018 г. составил более 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 1января2020 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 

первоочередных расходов бюджета субъекта Российской 

устанавливаемый Министерством финансов Российской Федерации; 

перечень 

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, 
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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, 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. 

При неисполнении Заемщиком обязательств, установленных подпунктами 

«б» - «Г» пункта 11 Правил, а также подпунктами «б» - «В» пункта 4 настоящего 
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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» - юю>, «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>, «Л>> и «Н» (в части представления 
информации об обеспечении дефицита бюджета субъекта Российской 

Федерации в 2017 году) пункта 3.2 Соглашения, подлежат исполнению 

им и после заключения настоящего Дополнительного соглашения. 

7. Стороны договорились о том, что обязательства, указанные 

в подпунктах «а>> - «В», «д» - «Ж», «З» (за исключением случая, указанного 

в 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. 

1 О. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 9 листах, 

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

по одному для каждой из Сторон. 
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11. Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, ул. Ильинка, 9, 
г.Москва, 109097. 
Заемщик: Министерство финансов Пермского края, ул. Ленина, 51, г. Пермь, 

614006. 

Подписи Сторон 

От Кредитора: 

Заместитель Министр инансов 



График 

Приложение 
к Дополнительному соглашению 

от «J/,L» ~ 201.'1 г. № 1 
к Соглашению от «25» августа 2016r. 
№О 1-01-06/06-190 о предоставлении 
бюджету Пермского края из 

федерального бюджета бюджетного 

кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Пермского края 

погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов 

за рассрочку 

Срок возврата Реструктурированная Сумма возврата Процекгы за Итого к уплате 

задолженность реструктурированной рассрочку (рублей) 

(рублей) задолженности (рублей) 
lиvблей) 

2018 r. 30.11.2018 44 191 000,00 2 209 550,00 44 003,34 2 253 553,34 
2019 r. 29.11.2019 41 981 450,00 2 209 550,00 41 787,73 2251 337,73 
2020 r. 30.11.2020 39 771 900,00 4419100,00 39 397,60 4 458 497,60 
2021 1·. 30.11.2021 35 352 800,00 8 838 200,00 34602,15 8 872802,15 
2022 r. 30.11.2022 26 514 600,00 8 838 200,00 25 763,96 8 863 963,96 
2023 r. 30.11.2023 17 676 400,00 8 838 200,00 16 925,76 8 855 125,76 
2024 г. 29.11.2024 8 838 200,00 8 838 200,00 8 065,46 8 846 265,46 
Итого х х 44 191 000,00 210 546,00 44 401 546,00 

Подписи Сторон 

От Креди ра: 

Заместитель Мини а финансов 

Российской Фeдw~lWl 

/ 



о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края 

г.Москва ~Оlбг 

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 Правительство Пермского края, именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице 

председателя Правительства Пермского края Г.П. Тушнолобова, действующего на 

основании Закона Пермского края от 7 сентября 2007 г. № 107-ПК «0 системе 
исполнительных органов государственной власти Пермского края», Закона 

Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «0 бюджетном процессе в 

Пермском крае», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии 

со статьей 11 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 201 б год» и разрешительной надписью Министра 

финансов Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. на Предложении о 

предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации бюджетного кредита 

из средств федерального бюджета заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Кредитор предоставляет Заемщику из средств федерального бюджета 
бюджетный кредит в размере 297 020 ООО (двести девяносто семь миллионов 
двадцать тысяч) рублей. 

1.2. Срок возврата бюджетного кредита, выданного из федерального 

бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края: 

- 28 сентября 2018 года в размере 118 808 ООО (сто восемнадцать 

миллионов восемьсот восемь тысяч) рублей; 

- 18 декабря 2019 года в размере 178 212 ООО (сто семьдесят восемь 

миллионов двести двенадцать тысяч) рублей. 

1.3. Бюджетный кредит предоставляется для частичного покрытия 

дефицита бюджета Пермского края в целях погашения долговых обязательств 

субъекта Российской Федерации в виде обязательств по бюджетным кредитам, 

государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, 
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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 Пермского края, взимаются проценты 

(далее - проценты за пользование бюджетным кредитом) в размере О, 1 процента 
годовых. 

Проценты за пользование бюджетным кредитом на•шсляются 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 

кредита в 2016 году осуществляется со дня выдачи бюджетного 

по З 1декабря2016 года. 

Расчет процентов за пользование 

в 2017-2018 годах осуществляется за период с 

соответствующего года. 

бюджетным 

1 января по 

кредитом 

З 1 декабря 

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

Погашение процентов за 

в 2017-2018 годах осуществляется 

соответствующего года. 

пользование 

Заемщиком 

Погашение процентов за пользование 

в 2019 году осуществляется Заемщиком в течение 

возврата задолженности по бюджетному кредиту. 

бюджетным 

не позднее 

бюджетным 

кредитом 

15 декабря 

кредитом 

пяти рабочих дней после 

2.3. Возврат задолженности по бюджетному кредиту осуществляется 

Заемщиком со счета Управления Федерального казначейства по Пермскому краю 

№ 4020181О100000000005 (Министерство финансов Пермского края л/сч 

02562000010), открытого на балансовом счете № 40201«Средства бюджетов 

субъектов Российской Федерацию> в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, 
инн 5902290917, кпп 590201001, октмо 57701000, 
на счет Межрегионального операционного управления Федерального 

казначейства (Министерство финансов Российской Федерации) по следующим 

реквизитам: 
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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 Пермского края. 

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 получателн 
044501002; Счет получателя: 401О181050000000190 \; 

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 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 котором отражается 
сумма процентов за пользование бюджетным кредитом, осуществляется 

Кредитором. 
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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 Пермскому краю, для кассового обслуживания исполнения 

бюджета Заемщика по следующим реквизитам: ИНН получателя 5902290917; 
КПП получателя 590201001; банк получателя Отделение Пермь г. Пермь; БИК 

банка получателя 045773001; Код ОКТМО 57701000; код ОКПО 02292395; счет 
получателя: 4020181О100000000005; получатель Управление Федерального 

казначейства по Пермскому краю (Министерство финансов Пермского края); 

лицевой счет 0256200001 О; код главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации 840; код 
бюджетной классификации 01 03 0100 02 0000 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 0301 О 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 <оюн<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 погашения бюджетного кредита и 
уплаты процентов за пользование им считается дата зачисления денежных 

средств на счет Межрегионального операционного управления Федерального 
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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 10 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 1 О процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета объема безвозмездных поступлений за 

2016, 2017, 2018 и 2019 годы соответственно (значение показателя может быть 
превышено на сумму изменения остатков средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, которые в рамках разработки проекта акта о внесении изменений в 

закон о бюджете субъекта Российской Федерации согласованы с Министерством 
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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 сохранение 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 1 января 2017 года доля общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации составит не более 33 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 21 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 40 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 33 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 47 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 45 процентов от суммы доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за2018rод; 
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- к 1 января 2020 года доля общего объема долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации составит не более 49 процентов от суммы доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

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

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, составит не более 48 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 Пермскому краю, 

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 «ю> 

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» - «ю> 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»-«К» настоящего пункта, обеспечить возврат суммы 

задолженности по бюджетному кредиту, процентов за пользование бюджетным 

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

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

кодекса Российской Федерации взыскивать путем обращения взыскания на 

средства, предусмотренные для перечисления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации и местные бюджеты (за исключением субвенций бюджетам субъектов 

Российской Федерации и местным бюджетам), со счета Заемщика задолженность 

по бюджетному кредиту в случае его невозврата в сроки и объемах, 

установленных в соответствии с пунктами 1. 1 и 1 .2 настоящего Соглашения, 

начисленные проценты за пользование бюджетным кредитом в соответствии с 

пунктом 2.1 настоящего Соглашения, а также штрафы (пени), начисленные в 

размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на день наступления срока платежа, за 

несвоевременный возврат средств бюджетного кредита за каждый день просрочки 

срока, установленного пунктом 1.2 настоящего Соглашения, и проценты за 

пользование бюджетным кредитом за каждый день просрочки срока, 

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

процентов за пользование бюджетным кредитом, начисленных штрафов (пеней) в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации; 

в) осуществлять контроль за соблюдением Заемщиком условий настоящего 

Соглашения, получать от него необходимую информацию по вопросам 

своевременности и полноты возврата задолженности по бюджетному кредиту и 

уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом. 

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

уведомив об этом Кредитора за десять рабочих дней до предполагаемой даты 

погашения бюджетного кредита. 

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение 

5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации в настоящее 

Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения в 

письменной форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения. 

5.2. Изменения Графика не требуют заключения дополнительного 

соглашения. 
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6. Срок действия Соглашения 

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

уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом, а также штрафов 
(пеней), установленных пунктом 4.1 настоящего Соглашения. 

7. Разрешение споров 

7.1. 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: Правительство Пермского края, ул. Куйбышева, 14, 

г. Пермь, 614006 

Подписи Сторон 

От Кредитора: 

Заместитель Министра финансов 

ии 

' ' -:· !:; 
•' . 

<·; _; , 

От Заемщика: 

Председатель Правительства 



График 

Приложение l к Соп1ашению о nрсдосrавлении бюджету 
Пермского края 

из федерального 61оджета 61оджетноrо кредита для частичного покрытия 

дефи'\$'? ~.;'~J'~кoro края Л-/ ,..,..., -06>~ 
от~~-, -016 r. № ,..,., -,,,,,,. · 7-О-6' -..$~ 

погашения процентов за пользование бюджетным кредитом, выданным из федерального бюджета 
для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края 

Срок возврата 

1. Сумма бюджетного кредита 
(рубоей) 

2. Сумма начисленных 
процентов за пользование 

бюджетным кредитом (рублей) 

3. Источники 
погашения(рублей): 

собственные доходы бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

январь 

х 

4 869,18 

4 869,18 

2017 r. 1 2018 r. 

1 декабрь 28 сентября 

х 118 808 000,00 

297 020,00 х 

297 020,00 118 808 000,00 

.· "'~:~"(:::.,.c~;i~ ~~::{;;> 
Заместитель Министра финансов Рос;ёийек.Чw'"Феде№'Щии 

j ,-_, . : -- .--~ ~. " ·: ---_:-· . ~ ~ 
.;,_:-f-_.' :::; ~·' 

- ~· < ' 

:· . _,·, . 
-~' 

;·, -':С-

.' .:_~ _,_,,_. __ -

декабрь 

х 

266422,87 

266422,87 

1 

Общее 

1 

количество 

2019 r. Итого календарных 

(рублей) ( факrических) 

18 декабря декабрь 
дней 

178 212 000,00 х 297 020 000,00 
1 088 

х 171 864,72 740 176.77 х 

178212000,00 171 864,72 297 760 176,77 х 

Л.В. Горнин 



Приложение 2 

к Соrлашению о предоставлении бю-едсж_""~,·_r_1,_,Р_"с'с'-о_•о_,,,_Р~_~---,------,----
(субъект Роа:нйско!l Федераuин) 

ОКрl>ГГНЯ дефИUНТ3 11П1. Д11.Я 'f3.СТНЧН0ГО П наго к~ред 1с: б джетабюджет 20!6r.№_~ ~ из федеращ,11шu ю -- ~ ~ --:?>c;iC> 
Пермскоrо края - ~ бюджета 

(субъеtсТ Россий<;;коii Федерации) 

И1•формацN111 о соотвсп-mки nараметро&, утJSерж..'tСНных з.аКОffОМ о бюджете С)'6ъекта Российекоii Федсраuин, ноnзате.:1им, )'стакоменным подпункnмн "ж"-"м" пун1.-т2 3.2 Со1·лашеи11я о nреп.осrаRЛеннн бюJrЖfi)" 
Пермскоrо ~-ра11 И3 федерального бtщ1жеr.а бюджеn1оrо Кре.!UПа для частмч-ноrо nо~рытия n:.ефнuита бюдж.еrа Пермского кран __ ___ от № 

(иа~tменопи11<~ су6ыкта Po=<ii.Cl<Oii. ~ии) (иа>1Nе11оuиие су&ъек;а Р=сиНе><ой Фс:!ер;щни) 

Утвер~но У-ц."рЖJt.ено пt<:оuом Исnол11tнне 

" 
№nfn По-1<-:~.з.ат=и, 11ep1!.0f1.!lЧJUТЬ.HO о бюrott«' {с учеrом (оо 

п/п 
(ОГЛ.1\Ш ПcptЧffiЬ y~вt<Cii. согт~ше1н1я f.JJ.. К3М. onpl'.П~et!KЫC 3;1.KOl!OM О бюrоtrе"П HЗ"'ltHt.HHM) (no СОСТ1)1щню на КО"1"1t1tтарнк 

CHHSI Соrдашенuем (по cocro!ilнм111 на COl:ТOSIHtltO на отче-mую 

01.01.20_} О~ЮАIП)') щу) 

1 ' 3 ' ' • ' • ' 
пп. ":ж" 

Соблюдение ус-m.ноаленных Правител!>СТВОМ Российскоii Федерации нормативов формирования расходов на оnла1)' труда 

1 
п 3.2 

rосударстuенных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и (или} содержание органов государственной значение 

мn-· с·..:~ а.- Poccиikxoii: Феnе-~uии •\ 
Обеспечение дсфнцита бюджета субъекта Российско А Федерации в 20 _ rоду на уровне не более 10 nроцептов от суммы 
доходав бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных nосrуnлений (з-наченис показателя может бьпъ 

nп. "з" 
nрев.ышено на сумму изменения «"П\Тt<ОВ срсдеm бюджета субъекrа РоссиЖ:коi\ Федерации, которые в рамЮ'!Х разработки 

проекта а~..-та о внесении изменений в з:u.ои о бюджете субъекта Росс111kкой Федерации согласованы с Минфююм России и % 
11. 3.2 

не бьurn учтены в первоначаnыюй рсдш;ции закона о бюджете субъекта Российской Федерации, а также иа сумму 
2 фактических п0С1уrrлени.й от продажи З.КШIЙ t1 Иttых форм участи.я в капитале, находящихся в собственности суб-ъеk'Та 

Российской Федерации)**) 

Объем ua.1oz(J(fыx 11 ненамго-вьа дщ:одоо 6юд.жtта cvбьtN.ma Poccuilcкofl феЩ""''Uи 
~·" - Размео дedJ11цrtmQ 6юджето ,,.,.п"е...-та Российr:коU Феде..,,.,•ии .u.1н.n"п. 

- YffftfЦJЖ1Jeн11aя сумма иvитен11я остотхоо средсm11 iЖюжема rубъекта Россиliской Феоероч•m. ~-..,торые сr>z.1осова11ы с М1тфино."' 
м111.руб. ' "· --" 

Обесnечсние лозтаnноrо сокращения дол11 общего объема долговых обязательств субъекта Российской Федераuии, в т. ч. 

3 
nn "ии по nолrов.ым обязательствам субъекта Российской Федерации по rосударсmснным uенным бумагам субъекта Россиikм:ой 

n. 3 2 Федерации н кредитам, полученным субъектов Российс~:ой Федерации от кредитных органиэащ~й. иностранных банков и 
х х х х х х 

межлуиЩЮд!fЬLх финансовых орrnннзаuий **): 

к 1 11.иваря 20 ~ rоШ1 доля. общеrо объема долrоаых обязательств cyfu.cкrn Росс1tйсхой Федераurщ сосm.шп 11е бО11ее __ 
"/;, 

3.1 процентов от суммы доходов бюджета субъе~...-та Российской Федерации без учета &звозмезnных !JОС1УП.Лений за 20 _ год. 

- Обьем долМltыr Qijюателы:т1; С\'бье1tта РоссиЫ:киU Феiwрац1<11 ".} .w<н,ру6 

к 1 января 20 _ года дол~ обшеrо объема долговых обязательств субъекm Российской Федерации ло государственным 

3.2 
це1щым бумагам субъекга Российской Федерации 11 крешrrам, полученным субъе~•ов Российской Федерацю1 от 

~;, 
кредитных орrаинзаuий, иностранных банков и международных. финШJсовых орrn1шзаций. состав~n не бо,1ее __ 
лроцсttrов от суммы дохоnоо бюджета субъекта Россиfu:кой. <1>едерации без учета безвозмезлиых nOC"I)'llЛCHИЙ за 20 _ год 

06..е.н 00.1,•о.>«ых обязате.1ьсте су(iьекта /'()(хuШ.·1щй Феоерач:щ по юс:Уо<1рств2ю1ы.w цениым ~щrага.11 <)'6ЫJСШО /'acc11iккofl ~rlepФJllll 

3.2 - 11 кp<!Oiuna.". пщ1уче1111ым субь<'кmов Pae<·uilcкoil ФеОерач1т от крео11т11ых "ргонизоциit, 11нш:троицых Vaн...-oli 11 .... еж0у11арооных % 
ф1mансU//ьu "fh'OlllHйЦllit, >t>н. ру6·1tи 

~; 8 •'1"'"'"' j "П""'""""''-Щ ""P"''u,""'""'" с""_.,.,.Ш~'<~•м"у..·аJ<>mь ""'""""с. '""''""""'"'"""' 8 {"OQ/fJUm<"""'"" ," t11.1<:m<JIIO<li>l'"Н<"" flpagum•:rЫёR><l<I f'f><:Cuil<l<i)i• Фе6"1><щии 

") (J/Jцюжать ~-'""'' tlO ""-"""'-'"·"'. ~ (20/fi..2019)" ....,,щ;щюсти от .-"~РЖ•"''""' U..>1!."·ema 9-iiw'I011<> P"""-""iJcl<fJit ф,•okp<щuu (те1nщ1ш .'<><!. o~•f"'dш:Jil №" п.шнQ«ый n••puuдj 

Ру1<:овод1rrель фннансовоrо qрr-,;.нэ. субъекrn Росс11йской Федерашщ 
(о.ыжжх:щьj (пщ'J,,..._·~; !Ф!fО) 

(,,",.,"; 



Приложение 3 

к Соглашению о предоставлении бюджету Ilермского края 

(субъект Российской Федерации) 

из федерального бюджета бrоджетноrо кредитаjrlуаСJ:лного покрытия дефицита 

бюджетаПермскогокрая ~2_~ 2016г.№ ___ _ 

(субъект Российской Федерации) o/-t:r- c>f/a' ~~ 
Информация Q выполнения условий, предусмотреннь.1х подлупктами <-(Д)) - «Ю) пункта 3.2 Соглашения о предоставлении бюджетного кредита для частичного покрь1тия дефицита бюдЖета 

Пермского края от № _______________ _ 

(наименование субъе~"Тh российской Федерации) 

No:n/n 
Ед. 

Показатели, Показатели" 
Показатель на 1 

Nonln Соглаш Перечень. условий Соглашения определеные утвержденные закQном о 
января 20_г. 

Комментарии 
изм. 

ения Соглашением бюджете СРФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

пn."д" У-rверждение высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

1 пункта долrQвой политики субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и х х х да/нет реквизиты акта 

3.2 плановый период 

пп."д" 
Внесение изменеиий в долговую политику на текущий финансовый год и плановый 

2 пункта х х х даfнет рсквизить1 акта 

3-2 
период 

пп."д" Внесение изменений в планы мероприятий субъекта Российской Федерации по pocry 

3 пункта доходов, оптимизации расходов и сокращению государственного долга субъекта х х х да/нет реквизиты аh.-та 

3.2 Российской Федерации 

пп."е" Недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, ие отнесенных 

4 пункта Конституцией Российской Фе;~ерации и федеральными законами к ПОЛНО\f04ИЯМ х х х да/нет 

3.2 органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

nп."ж" 
Собл1одение установленных Правительством Российской Федерации нормативов 

5 
формирования расходов на оплату труда государственных гражданских служащих значеи 

пункта 
субъекта Российской Федерации и (или) содержание органов государственной власти ие 

3.2 
субъекта Российской Федерации *) 

пп."з" Обеспечение дефиuита б~оджета субъекта Российской Федерации в ___ rояу на 

6 пункта уровне не более 1 О проuе1-1тов от суммы доходов субъекта Российской Федерации без % 

3.2 учета безвозмездвых поступлений за~- год 

Обеспечение позтапного сокращения доли общего объема долговых обязательств 

пп. "и" 
субъекта Российской Федерации. в т.ч. по долговым обязательствам субъеь.-та 

7 Российской Федерации no государственны\1 ценным бу\.-\агам субъекта Российской х ' х х х 
п. 3.2 

Федерации и кредитам, полученным субъектов Российской Федераttии от кредитных 

организаций, иностранных банков !-i международных финансовых организаций: 
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№n/п 
Ед. 

Показатели, 

No n/n Corлam Перечень условий Соглашения определеные 
изм. 

ения Соглашением 

1 z 3 4 5 

к l января 20_ года до:1я общего объема долговых обязательств субъекта Российской 
Федерации составит не более __ процентов от суммы доходов бtоджета субъе!\fа % 

7.1 Российской Федераuии без учета безвозмездных поступлений за 20_ год 

Объем долговых обязательств субъекта РоссиШ:кой Федерации 
.млн. 

- иvб. 

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

Федерации ло rосударсrвенным ценным бумаrам субъекта Российской Федерации и 

кредитам., полученным субъектов Российской Федерации от кредитных организаuий, 
% 

иностранных банков и международных финансовых организаций, составит не более 

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

06ь€М далmвых обязательств субьекта Российской Федерации по ах:ударствеииым ценным 

бумагам субъекта Российской Федерации и кредита.v, полученным субъектов Российской ,wлн. 

- Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных фш1аuсовых руб. 

организаций 

60 дней с 
момента 

Погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации по бюджетным поступления 

кредитам и (или) кредитам, полученным субъеtlом Российской Федерации от бюджетного 

"к" кредитных организаций, иностранных: баи.ков и международных финансовых кредита на счет 

8 пункта организаций и (или) погашение обязательств по государственным ценным бумагам х Управления 

3.2 субъекта Российской Федерации, дата погашения которых, предусмотренная условиями Федера.r1ьного 

змиссии,установлена в пределах срока, указанного в подпункте "к" пункта 3.2 казначейства по 

Соглашения субъеюу 

Российской 

Федераuии 

Направление в Минфин России копий платежных поручений с отметкой в течение 3-х 
"л" 

9 
территориального органа Федерального казначейства, подтверждающих перечисление 

х 
рабочих дней 

пункта 
средств б~оджетноrо кредита из бюджета субъекта Российской Федерации для 

3.2 
со дня 

погашения долговых обязательств нерсчнсления 

*) В графе 5 "Показаzт:л11. опр~:деленные Соглаutе11ием"ука:ють 1на•1ение. установленние в сиответствuи с постановлением Правителъст;;о Российской Федерации 

Руководитель Финансового oprdнa субъекта Российской Фслсраuии 

(должность) 

(дап1а) 

Показатели~ 
Показатель на 1 

утвержаенные законом о Комментарии 
января 20 _ r. 

бюджетсСРФ 

6 7 8 

реквизиты 

х да/нет платежных 

документов 

реквизиты 

х да/нет 
письма, 

направленного в 

Минфин России 

(подпись) (Ф/10) 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к Соглашению от 23 декабря 2016 г. № 01-01-06/06-338 
о предоставлении бюджету Пермского края из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Пермского края 

г. Москва 25 декабря 2017 г. 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

«Кредитор», в лице заместителя Министра финансов Российской Федерации 

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

Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288, с одной стороны, 

и Министерство финансов Пермского края, именуемое в дальнейшем 

«Заемщик», в лице министра финансов Пермского края Е.А.Чуrариной, 

действующей на основании Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. 

№ 111-ПК «0 бюджетном процессе в Пермском крае», постановления 

Правительства Пермского края от 7 сентября 2012 г. № 824-п «Об утверждении 

Положения о Министерстве финансов Пермского края», распоряжения 

губернатора Пермского края от 31 октября 2017 г. № 38-рк, с учетом письма 

губернатора Пермского края от 22 декабря 2017 г. № СЭД-01-96-119, с другой 

стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «0 федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 

1531 «0 проведении в 2017 году реструктуризации обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам» заключили настоящее Дополнительное 

соглашение о нижеследующем. 

1. Стороны подтверждают, что на дату заключения настоящего 

Дополнительного соглашения обязательства (задолженность) Заемщика 

по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Пермского края 

из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края в соответствии с Соглашением от 23 декабря 2016 r. 
№ 01-01-06/06-338 о предоставлении бюджету Пермского края из федерального 
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края (далее - Соглашение), составляют 297 020 ООО (двести девяносто 
семь миллионов двадцать тысяч) рублей, в том числе: 

а) по основному долгу - 297 020 ООО (двести девяносто семь миллионов 
двадцать тысяч) рублей; 

б) по начисленным за фактический срок пользования средствами 
бюджетного кредита на дату реструктуризации процентам - О (ноль) рублей; 

в) по начисленным штрафам (пеням) за несвоевременный возврат 

основного долга и уплату процентов за пользование бюджетным 

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

реструктурированную задолженность. 

Возврат реструктурированной задолженности осуществляется Заемщиком 

в период с 2018 по 2024 год включительно, в 2018-2019 годах в размере 

5 процентов суммы задолженности ежегодно, в 2020 году в размере 

1 О процентов суммы задолженности, в 2021-2024 годах равными долями 

по 20 процентов суммы задолженности ежегодно в соответствии с графиком 
согласно приложению к настоящему Дополнительному соглашению, который 

является неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения (далее 

- График), с возможностью досрочного погашения. 

Погашение Заемщиком реструктурированной задолженности 

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

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

в размере 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 
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Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации 

и сложившийся по 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 22 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2017 
год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 13 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 201 7 
год; 

на 1 января 2019 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 23 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 15 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 23 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 16 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 23 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2020 
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 17 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2020 
год; 

на 1 января 2022 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 23 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 18 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 23 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 19 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 22 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 19 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 21 процента 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 



5 

финансовых организаций, не более 20 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2024 
год; 

г) субъектам Российской Федерации, общий объем долговых обязательств 

которых на 1 января 2018 г. составил более 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, 
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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, 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. 

При неисполнении Заемщиком обязательств, установленных подпунктами 

«б» - «Г» пункта 11 Правил, а также подпунктами «б» - «В>> пункта 4 настоящего 



7 

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), «К>>, «Л» и «Н» (в части представления 

информации об обеспечении дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации в 2017 году) пункта 3.2 Соглашения, подлежат исполнению 

им и после заключения настоящего Дополнительного соглашения. 

7. Стороны договорились о том, что обязательства, указанные 

в подпунктах «а>> - «В», «Д» - «ж», «З» (за исключением случая, указанного 

в 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. 

10. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 9 листах, 

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

по одному для каждой из Сторон. 
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11. Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, ул. Ильинка, 9, 
г.Москва, 109097. 
Заемщик: Министерство финансов Пермского края, ул. Ленина,51, г. Пермь, 

614006 

Подписи Сторон 

От Кредитора: 

Заместитель Министра инансов 

Российской Федера 



Приложение 
к Дополнительному соглашению 

от ({.!О'» ~-f 201-l- г. № 1 
к СоглашеЮПООТЗДекабря 2016 г. 
№ 01-01-06/06-338 о предоставлении бюджету 
Пермского края из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Пермского края 

График 

погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов 

за рассрочку 

Срок возврата Реструктурированнал Сумма возврата Проценты за Итого к уплате 

задолженность реструктурированной рассрочку (рублей) 

(рублей) задолженности (рублей) 

lnvблей) 

2018 г. 30.11.2018 297 020 000,00 14 851 000,00 295 758,68 15 146 758,68 
2019 r. 29.11.2019 282 169 000,00 14 851 000,00 280 867,00 15 131 867,00 
2020 r. 30.11.2020 267 318 000,00 29 702 000,00 264 802,26 29 966 802,26 
2021 г. 30.11.2021 237 616 000,00 59 404 000,00 232 570,73 59 636 570,73 
2022 г. 30.11.2022 178 212 000,00 59 404 000,00 173 166,73 59 577 166,73 
2023 r. 30.11.2023 118 808 000,00 59 404 000,00 113 762,73 59 517 762,73 
2024 r. 29.11.2024 59 404 000,00 59 404 000,00 54 210,21 59 458 210,21 
Итого х )( 297 020 000,00 1415138,34 298 435 138,34 

Подписи Сторон 

От Кред ора: От Заемщика: 

Заместитель Мин тра финансов Министр финансов Пермского края 

. ) /) 
/ 1./и~'""'°'""';,," 
,~Ci·fc::?fi: .• ,'Е.,А. Чугарина 

.. \:,~-<~\ 

/ 

.В. Горнин 



СОГ ЛАШЕННЕ № t! ' <' · 

о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края 

г. Москва (( » _____ 2017 г. 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в 

дальнейшем «Кредитор», в лице заместителя Министра финансов 

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

Министерства финансов Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. 
№ 288, с одной стороны, и Министерство финансов Пермского края, 

именуемое в дальнейшем «Заемщию>, в лице исполняющего обязанности 

министра финансов Пермского края Е.А. Чугариной, действующей на 

основании Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «0 
бюджетном процессе в Пермском крае», постановления Правительства 

Пермского края от 7 сентября 2012 г. № 824-п «Об утверждении Положения 
о Министерстве финансов Пермского края», распоряжения губернатора 

Пермского края от 13 февраля 2017 г. № 21-рк, с другой стороны, 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 1 О марта 201 7 r. 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 1 133 042 ООО (один миллиард сто 
тридцать три миллиона сорок две тысячи) рублей. 

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

- 15 октября 2021 года в размере 453 216 800 (четыреста пятьдесят три 
миллиона двести шестнадцать тысяч восемьсот) рублей; 

- 7 марта 2022 года в размере 679 825 200 (шестьсот семьдесят девять 
миллионов восемьсот двадцать пять тысяч двести) рублей. 
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1.3. Бюджетный кредит предоставляется для частичного покрытия 

дефицита бюджета Пермского края 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 Пермского края, 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 но 31 
декабря 2017 года. 

Расчет процентов за пользование 

в 2018-2021 годах осуществляется за период с 

соответствующего года. 

Погашение процентов за пользование 

в 2017-2021 годах осуществляется Заемщиком 

соответствующего года. 

бюджетным 

1 января по 
кредитом 

31 декабря 

бюджетным кредитом 

не позднее 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 Пермскому 

краю № 4020181О100000000005 (Министерство финансов Пермского края 

л/сч 0256200001 О), открытого на балансовом счете № 40201 «Средства 
бюджетов субъектов Российской Федерации» в Отделении Пермь г. Пермь, 

БИК 045773001, ИНН 5902290917, КПП 590201001, ОКТМО 57701000, 
на счет Межрегионального операционного 

казначейства (Министерство финансов 

по следующим реквизитам: 

управления 

Российской 

Федерального 

Федерации) 
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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 
О 1 06 05 02 О 1 5002 640 - при возврате задолженности по бюджетному 

кредиту, предоставленному для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края. 

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

операционного управления Федерального казначейства (Министерство 

финансов Российской Федерации) по следующим реквизитам: 

ИНН - 7710168360; КПП 771001001; ОКТМО 45382000; Банк 

получателя: Операционный департамент Банка России г. Москва 701, БИК 
банка получателя - 044501002; Счет получателя: 401О1810500000001901; 
Код 092 1 11 0301 О О 1 5002 120 - при уплате процентов за пользование 

бюджетным кредитом; 

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

за несвоевременный возврат средств бюджетного кредита. 

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

за несвоевременный возврат средств бюджетного кредита, Заемщик 

осуществляет отдельными расчетными документами. 

Заполнение расчетных документов Заемщик осуществляет в порядке, 

установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации 

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

соответствующий код бюджетной классификации. 

В поле 24 «Назначение платежа» расчетного документа Заемщик 

обязательно указывает номер и дату настоящего Соглашения. 

2.6. Ведение Графика погашения процентов за пользование 
бюджетным кредитом, выданным из федерального бюджета для частичного 

ПОI(рытия дефицита бюджета Пермского края (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 Федерально1·0 

казначейства по Пермскому краю, для кассового обслуживания исполнения 

бюджета Заемщика по следующим реквизитам: ИНН получателя 5902290917; 
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КПП получателя 590201001; банк получателя Отделение Пермь г. Пермь; 

БИК банка получателя 045773001; Код ОКТМО 57701000; код ОКПО 

02292395; счет получателя: 40201810100000000005; получатель Управление 
Федерального казначейства по Пермскому краю (Министерство финансов 

Пермского края); лицевой счет 0256200001 О; код главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской 

Федерации 840; код бюджетной классификации 01 03 0100 02 0000 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 

кредиту осуществить перерасчет начисленных сумм 

бюджетному 

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 0301 О О 1 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 юю>-«ю>, «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 
настоящим Соглашением сроку возврата бюджетного кредита и (или) 
погашения процентов за пользование бюджетным кредитом; 
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в) в случае досрочного погашения задолженности по бюджетному 

кредиту осуществить погашение процентов за пользование бюджетным 

кредитом в течение пяти рабочих дней после погашения задолженности по 

бюджетному кредиту; 

r) в случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов 
Заемщика в течение трех рабочих дней с 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 10 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 государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации 

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

- на 1 января 2018 года доля общего объема государственного долга 
субъекта Российской Федерации составит не более 30 процентов суммы 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 
поступлений за 2017 год, в том числе доля общего объема долговых 

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

субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных 

банков и международных финансовых организаций, составит не более 22 
процентов суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации 

без учета безвозмездных поступлений за 2017 год; 
- па 1 января 2019 года доля общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации составит не более 38 процентов суммы 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 
поступлений за 2018 год, в том числе доля общего объема долговых 
обязательств субъекта Российской Федерации по государственным ценным 

бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным 

субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных 

банков и международных финансовых организаций, составит не более 35 
процентов суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации 

без учета безвозмездных поступлений за 2018 год; 
- на 1 января 2020 года доля общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации составит не более 42 процентов суммы 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 

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

обязательств субъекта Российской Федерации по государственным ценным 

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

банков и международных финансовых организаций, составит не более 40 
процентов суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации 

без учета безвозмездных поступлений за 2019 год; 
- на 1 января 2021 года доля общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации составит не более 4 7 процентов суммы 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 
поступлений за 2020 год, в том числе доля общего объема долговых 
обязательств субъекта Российской Федерации по государственным ценным 

бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным 

субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных 

банков и международных финансовых организаций, составит не более 46 
процентов суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации 

без учета безвозмездных поступлений за 2020 год; 
- на 1 января 2022 года доля общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации составит не более 49 процентов суммы 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 
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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 48 
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 Пермскому краю 

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 «Ю> 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 Согл.ашению. 
о) в случае использования в отчетном году пе по целевому назначению 

бюджетного кредита и (или) невыполнения обязательств, определенных 

подпунктами «Ж» - · «К» 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. 

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 
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Российской Федерации и местные бюджеты (за исключением субвенций 

бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам), со счета 
Заемщика задолженность по бюджетному кредиту в случае его 

использования не по целевому назначению и (или) невозврата в сроки 

и объемах, которые установлены пунктом 1.2 настоящего Соглашения, 
начисленные проценты за пользование бюджетным кредитом в соответствии 

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

за несвоевременный возврат средств бюджетного кредита за каждый день 

просрочки срока, установленного пунктом 1 .2 настоящего Соглашения, 

и проценты за пользование бюджетным кредитом за каждый день просросrки 

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 

но 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. 

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. 
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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. IОридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, 

ул. Ильинка, 9, г. Москва, 109097. 

Заемщик: Министерство финансов Пермского края, ул. Ленина, 51, 
г. Пермь, 614006. 

Подписи Сторон 

От Кредитора: 

Заместитель Ми стра финансов 

Российской ~ дерации 

От Заемщика: 



График 

Ilp11.10"'..:111н· i к (\11·;нннснщо о нрr: н1стин.1сrнн1 б10:1жr:1) Jlep'н::~;(1; (\ о:р;.~.111т3 

фс t<:p;.t.1ь;1,,r,1 6ю.1жL~rа б1одж~:тн,,1,1 ;.:~:;с:нпа д.1я частичноп• 11окры11-1я 

Jсфиtнпи ()н.1_-tжета !Icp~1cкoro кран 

ОТ« . » 20 J 7 r. s~ _·._·_с_· __ 

погашения процентов за по.1ьзование бюджетным кредитом, выданным из федерального бюджета 

для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края 

1 Срок возврата Общее 

! 
' Итого 

ко;IИ-ЧССТВО 

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

ка.1ендарных 

1 

1 

(фаt.."ТНЧССКИХ 

декабрь декабрь .Jекабрь декабрь 15 01...-rября декабрь 
1 

7 ~1арта март :хней 
1 

1. Суч~1а б1оджетного 
453 216 800.00 6 79 825 200.00 i 1 133 042 000.00 1 807 • кре.Jкп1 (рублей) х ' ' х ' ' 

' 
2. Суч!>.1а 1ц1•1нс.1еннь1х 

1 
лронс1-пов за по.1ьзование i 1 

; бюджетным 1-..-рсдитом 869 182.90 l 133 042.00 1 1 33 o..i2.oo i 1 133 042.00 ' 103743!.88 ' 122 927.30 5 428 668.08 х 

; (руб.1сй) ! 
'· ' 

! 3. Источники погашения -
' 

j :обственны:_ доходы 
ою.з.жета суоъеJ..та 

869 182.90 1 133 042.00 1 133 042.00 1 133 0-12.00 453 216 800.00 103743!.SS 679 825 200.00 ' 122 \J27.ЗU ! 138470 66КО8 ' 1 Российской Фе;~сраuии 
(рублей) 

1 
1 

' ' 
1 

~ 

Заместитель Министра финансов Российской Федерации Л.В. Горнин 



Приложение 2 к Сог_~аа1ению о пре.:хостав,1ении бюджету ПермсJ..:оr о ~.:рая 

из фе.1ера.1ьного бюджета бюдж~ного кр.::Jнта ;:~.1я частичного покрытия дефиuита 

бюд)h"С'Та Пер~1скоrо края от 2017 г. Jfo __ ._i :.- ·.:.'-

Информация о выполнении условий, предусмотренных подnунь.1ами «д» - «h."» пункта 3.2 Соrлашен11я о предоставлении бюдже11' Пермского края из федерального 

бюджета бюджетного кредит.а для частичного nо1о::рыпtя дефицита бюджета Пермекого ~..-рая от 2017 г. No 

№подnункта Показатели, 
Показатели, 

№п/п пуикта3.2 Перечень условий Соглашения Ед.из:м. 
утвержденные законом о Показатель на 

Комментарии определеные 
бюджете субъекта 1 января 20_ r. 

Соглашения Соглашением 
Российской Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Утверждение высшим органом исполниn:льной власти субъекrа Российской Федерации 

] пп."д" долговой политики субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и х х х да/нет рекВИЗИТhI акта 

плановый перио.з, 

2 пп."д" 
Внесение изменений в долговую полwп1J..7 субъекта Российской Федерации на текущий 

финансовый год и плановый период 
х х х да/нет реквиз1пъ1 акта 

Внесение изменений в планы мероприяnfй субъекта Российской Феаераuии по pocry 

3 ПП.nд" доходов, оптимизации расходов и сокращению государственного до.1rа субъекта х х х ~а/нет реквизиты акта 

Российской Федерации 

Недопущение приняruя и исполнения расхолных обязательств, не оn1есенны.'Х 
допущено/ 

4 пп."е" Консnпуцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям х х х комментарий 

органов государственной в.т1асти субъектов Российской Федерации 
не;lопущено 

Соблюаение установленных Правительством Российской Федераuии нор~tативов 

5 пп."ж" 
формирования расходов на оплату труда государственных гражданских служащих 

значение 
субъеt..-rа Российской Федераuии и (или) содержание органов государственной власти 

субъеJ..-rа Российской Федерации* 

Обеспечение дефицита бюджета субъеf..-га Российской Федерации в ___ году на 

уровне не бо.1ее 10 процентов от суммы доходов суб"ъекrа Российской Федерации без 
учета безвозмездных поступлений за __ гол (с учетом допустимого превышения на 

6 пп."з" сумму nоступSiений от продажи акций и иных форм участия в капита..1е, находящихся в % 
собственности субъе11.-та Российской Федерации, и (или) снижения остатков средств на 

счета.х по учету средств бюджета субъекrа Российской Фе.з.ераuии, в том чис.ае средств 

Резервного фонда субъекта Российской Федераuии) 

Обеспечение поэтапноrо сокращения доли общего объема государственного долга 

субъе11.-га Российской Федерации. в rом чис.:1е по ;rолrовым обязатель.ства.\.1 субъс11.-га 

7 пn. "им Российской Фе,:хераuии по rосударственны:ч ценным бумагам субъе1сrа Российской х х х ' х 

Федерации и i>..-ре.:!Ита.ч, полученным субъеr.10м Российской Федераuии от кре.::~:итных 

орrанизаuнй. иностранных банков и международных финансовых организаций: 



.№ nодnунt..-та Показате.•11, 
Показатели, 

No n/п пункта 3.2 Перечень условий Согл.ашения Ед. изм. 
утвержценные законом о Показате..1ь на 

Комментарии оnределень1е 

Соглашения Соглашением 
бюджете субъеn.-та 1 января 20_ г. 

Российской Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

на 1 января 20_ года доля общего объема государственного долrа субъсь.-га Российской 
Федерации составит не бо.:1ее __ проuентов суммы доходов бюджета субъекта % 

7.1 Российской Федерации без учета безвозмез..Jных поступлений за 20_ год 

- Госуdарственный далг субъекта Российской Федерации .'«.лн.руб. 

к 1 января 20_ гола лоля общего объема долговых обязательств субъе11.-та Российской 
Федераuии по государственным ценны'-f бумагам субъекта Российской Федерации и 

11.-редита.,1, по:~учеиным субъектом РоссийскоИ Федерации от кредитных организаций, 
% 

иностранных банков и международных финансовых организаuий, составит не бо.1ее 

7.2 
__ процентов суммы доходов бюджета субъекта Российской Федераuии без учета 
безоозмезд.ных поступлений за 20 rод 

Объе.w долговых обязательств субъекта Российскай Федерации по .государственным цеиньut 

-
бу.цага.\f су:бъекта Российской Федерации 11 кpeдuma.'lf, подученны".f субъеА71IО!1t Российской 

*'f.!lH. руб. 
Федерации от ,,;редитных ормтпацuй. иностранных банков и .vе.ж:дунпродны:х. финансовых 

органи:юций 

60 дней с 
момента 

Погашение до:~:говых обязательств субъекn~ Российской Федераuии по бюд:Jt...--етны~ Постушiен.ия 

h.-редитам и (или) 11.-редитам., полученным субъектом Российской Федерации от бюджетного 

кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых кредита на счет реквиз1-rrы 

8 пп. "к" организаций и {или) погашение обязательств по государственным ценным б)'7>tara."'-f х У прав..-~ения х да/нет rшатежных 

субъе1'.-та Российской Федераuии, дата погашения которых.. предусмотренная ус.1овиями Федерального документов 

Jмиссии,установ.,r1ена в пределах. срока. указанного в по.:~пункrе "к" пункта 3.2 казначейства по 

Соrлэшения субъеК'I)' 

Российской 

Федераuии 

реквизиты 

Направление в Министерство финансов Российской Федераuии 
письма. 

копий платежных 
в течение 3-х 

отметкой Федера.1ы1ого казначейства., 
направ..'lенноrо в 

9 пл. ";i" 
поручений с территориального органа 

х рабочих дней со х д;д/нет ?о.1инистерство 
подтвержлающих перечисление средств бююn.-етного кредита из 610.'J.Жета субъекта 

дня перечис;1е11ия финансов 
Российской Федераuии для погашения долговых обязательств 

Российскй 

Федерации 

10 пл. "м" 
Внесение из~tенений в закон субъеI-tа Российской Федераuии о бюджете субъекга 

х х х х х 
Российской Фе.1с:рании на очередной финансовый год и плановый период: 



№ под.пун1;.-та Пок.азатеди, 

№n/n пун~..'Та 3.2 Перечень условий Соrлаwения Ед. изм. определеные 

Соглашения Соглашением 

! 2 3 4 5 

количеств.о приняn.rх законов субъекта Российской Федсраuии о внесении изменений н 

10.1 пп. "м" закон субъекта Российской Фелерации о бюджете субъекта Российской Фслсрадии на UIT. х 

очередной финансовый год и плановый период, в том числе: 

- J.:0:1ичес-mо прииятых законов субъекта Российской Федсраuии о внесении изменений 

10.2 пп. "м" 
в закон субъекrа Российской Федераuии о бюджете субъеь.'"Та Российской Федераuии на 

шт. х 
очередной финансовый ГОД и n:1ановый период, ПредуСМЗl})ИВаJОЩИХ изменение 

дефицита бюдл..--ета субъекта Российской Федерации; 

- ко.1ичество соrласованных с Министерством финансов Российской Федерации 

проектов законов субъеь.'"Та Российской Федерации о внесении изменений в закон 

10.З пп. "м" субъеf..tа Российской Федераuии о бюджете субъекта Российской Федерации на шт. х 

очередной финансовый Г<Зд и п.1ановый период, предусмиатривающих изменение 

дефицита бюджета субъекта РоссийсКQЙ федерации 

• Я zрпфе 5 "Показоте..ти. W1pi!дtt.1em1ьre C(J.~ЦIШl!lfUe..-'t" упnошь зж;че1те. _1оешанов.7е11н0i! в C()Qmвemcm11uu с пастшиж1е11ие..u Пpoвume.1i,cmlIO PoccщJc:;;ofJ Фе<>ерации 

Руково:пrrель Финансового органа сvбъеm Российской Фепераuии 

(должность) 

(дата) 

Показатели. 

утвержденные законом о 

бюджете субъеt...Jа 

Российской Федерации 

6 

х 

х 

х 

,;.z'' 
Г1 -•L/,_:-1 

(подпись) 

! 

По"'-азатель нэ 
Комментарии 

1 янв.зря 20_ г. 

7 8 

реквизиты акта 

реквизиты а1СТа 

peKBИЗlffbl аь.<а 

(ФИО) 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к Соглашению от 23 марта 2017 г. № О 1-01-06/06-106 
о предоставлении бюджету Пермского края из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края 

г.Москва «di)~2017 г. 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

«Кредитор», в лице заместителя Министра финансов Российской Федерации 

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

Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288, с одной стороны, 

и Министерства финансов Пермского края, именуемое в дальнейшем 

«Заемщик», в лице министра финансов Пермского края Е.А.Чугариной, 

действующей на основании Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. 

№ 111-ПК «0 бюджетном процессе в Пермском крае», постановления 

Правительства Пермского края от 7 сентября 2012 г. № 824-п «Об утверждении 
Положения о Министерстве финансов Пермского края», распоряжения 

губернатора Пермского края от 31 октября 2017 г. № 38-рк, с другой стороны, 

далее именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «0 федеральном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531 «0 проведении в 2017 году 
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем. 

1. Стороны подтверждают, что на дату заключения настоящего 

Дополнительного соглашения обязательства (задолженность) Заемщика 

по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Пермского края 

из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края в соответствии с Соглашением от 23 марта 2017 г. 

№ О 1-01-06/06-106 о предоставлении бюджету Пермского края из федерального 
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского (далее - Соглашение), составляют 1 133 042 ООО (один миллиард сто 
тридцать три миллиона сорок две тысячи) рублей, в том числе: 

а) по основному долгу - 1 133 042 ООО (один миллиард сто тридцать три 
миллиона сорок две тысячи) рублей; 

б) по начисленным за фактический срок пользования средствами 

бюджетного кредита на дату реструктуризации процентам - О (ноль) рублей; 
в) по начисленным штрафам (пеням) за несвоевременный возврат 

основного долга и уплату процентов за пользование бюджетным 

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

реструктурированную задолженность. 

Возврат реструктурированной задолженности осуществляется Заемщиком 

в период с 2018 по 2024 год включительно, в 2018-2019 годах в размере 

5 процентов суммы задолженности ежегодно, в 2020 году в размере 

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

Уплата процентов за рассрочку в 2018-2024 годах осуществляется 

одновременно с погашением реструктурированной задолженности ежегодно, 

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

уплата процентов за рассрочку осуществляется одновременно с досрочным 

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

досрочное погашение, не пересчитываются. 

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

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

а) утвердить и обеспечить реализацию высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации плана мероприятий 

по оздоровлению государственных финансов субъекта Российской Федерации, 

включающего программу оптимизации расходов и мероприятия, направленные 

на рост доходов бюджета субъекта Российской Федерации и сокращение 

государственного долга субъекта Российской Федерации; 

б) обеспечить в 2018 - 2024 годах дефицит бюджета субъекта Российской 
Федерации на уровне не более 1 О процентов от суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за соответствующий финансовый год, утвержденный законом субъекта 



з 

Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации 

и сложившийся по 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 qисле средств Резервного фонда субъекта Российской Федерации; 

в) обеспечить: 

на 1 января 2018 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 22 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2017 
год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 13 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 23 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 15 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 23 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 16 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 23 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2020 
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 17 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2020 
год; 

на 1 января 2022 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 23 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 18 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 23 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 19 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 22 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 19 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 21 процента 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 
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финансовых организаций, не более 20 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2024 
год; 

г) субъектам Российской Федерации, общий объем долговых обязательств 

которых на 1 января 2018 г. составил более 140 процентов суммы доходов 
бюджетов этих субъектов Российской Федерации без 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 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, 
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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, 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. 

При неисполнении Заемщиком обязательств, установленных подпунктами 

«б» - «г» пункта 11 Правил, а также подпунктами «б» - «В» пункта 4 настоящего 
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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 l 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), «К» - «М» и «н» (в части представления 

информации об обеспечении дефицита бюджета субъекта Российской 

Федерации в 2017 году) пункта 3.2 Соглашения, подлежат исполнению 

им и после заключения настоящего Дополнительного соглашения. 

7. Стороны договорились о том, что обязательства, указанные 

в 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 Заемщиком со дня подписания 
настояшего 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. 

10. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 9 листах, 

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

по одному для каждой из Сторон. 
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11. Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, ул. Ильинка, 9, 
г.Москва, 109097. 
Заемщик: Министерство финансов Пермского края, ул. Ленина, 51, г. Пермь, 

614006 

От Кредитора: 

Заместитель Минист 

Российской Федер и 

Подписи Сторон 

Горнин 



Приложение 
к Дополнительному соглашению 

от <~J )) ~ 20 1;?г. № 1 
к Соглашt~ШIООТ23 марта 2017 г. 
№ 01-01-06/106 о предоставлении бюджету 
Пермского края из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Пермского края 

График 

погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов 

за рассрочку 

Срок возврата Реструктурированная Сумма возврата Проценты за Итого к уплате 
задолженность реструктурированной рассрочку (рублей) 

(рублей) задолженности (рублей) 

lnvблей) 

2018 r. 30.11.2018 1 133 042 000,00 56 652 100.00 1 128 230,46 57 780 330,46 
2019 r. 29.11.2019 1 076 389 900,00 56 652 100,00 1 071423,14 57 723 523, 14 
2020 r. 30.11.2020 1019737 800,00 113 304 200,00 1010141,00 114 314 341,00 
2021 r. 30.11.2021 906 433 600.00 226 608 400,00 887 187,41 227 495 587,41 
2022 r. 30.11.2022 679 825 200 00 226 608 400,00 660 579,01 227 268 979,01 
2023 r. 30.11.2023 453 216 800 00 226 608 400,00 433 970.60 227 042 370,60 
2024 r. 29.11.2024 226 608 400,00 226 608 400,00 206 795,64 226815195,64 
Итого х х 1 133 042 000,00 5 398 327,26 1 138 440 327,26 

Подписи Сторон 

От Креди о'ра: От Заемщика: 

Заместитель Минис · а финансов Министр финансов Пермского края 

Российской Фeдe:Ji'arUВI 
/ 

/ 
.. Горнин (/). с;/~-;-.'+"~~ "',, л . / ' 

, ,, .у· · . . . Чугарина 
/./ J ~ ., ' '. \ 

(/J;~-~. ~. \ 
~-· мп . !J {. . . ' / 



о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края 

г. Москва 2017 г. 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое 

в дальнейшем «Кредитор)), в лице заместителя Министра финансов 

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

Министерства финансов Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. 

№ 288, с одной стороны, и Министерство финансов Пермского края, 

именуемое в дальнейшем «Заемщию>, в лице исполняющего обязанности 

министра финансов Пермского края Е.А. Чугариной, действующей 

на основании Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК 

«0 бюджетном процессе в Пермском крае», постановления Правительства 
Пермского края от 7 сентября 2012 г. № 824-п «Об утверждении Положения 

о Министерстве финансов Пермского края», распоряжения губернатора 

Пермского края от 13 февраля 2017 г. № 21-рк, с другой стороны, 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 7 июня 2017 г. на Предложении о предоставлении бюджету 

субъекта Российской Федерации бюджетного кредита и:з средств 

федерального бюджета заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Кредитор предоставляет Заемщику из средств федерального 
бюджета бюджетный кредит в размере 2 ООО ООО ООО (два миллиарда) рублей. 

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

- 29 октября 2021 года в размере 800 ООО ООО (восемьсот миллионов) 
рублей; 

- 3 июня 2022 года в размере 1 200 ООО ООО (один миллиард двести 
миллионов) рублей. 
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1.3. Бюджетный кредит предоставляется для частичного покрытия 
дефицита бюджета Пермского края в целях погашения долговых 
обязательств субъекта Российской Федерации в виде обязател1,ств 

по бюджетным кредитам, государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полусrе~шым субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков 

и международных финансовых организаций. 

2. Порядо1~ расчетов 

2.1. За пользование бюджетным кредитом, предоставляемым для 

частичного покрытия дефицита бюджета 1 !ермского края, взимаются 

проценты (далее - проценты за пользование бюджетным кредитом) в размере 

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

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

Федерального казначейства (!Уlинистерство финансов Российской 

Федерации), до дня поступления их на счет Кредитора (включительно), 

укюанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения. 
Начисление процентов за пользование бюджетным кредитом 

вроизrюдится из расчета календарного (фактического) количества дней 
в году. 

2.2. Расчет процентов 

в 2017 году осуществляется со 

декабря 201 7 года. 

за пользование бюджетным кредитом 

дня выдачи бюджетного кредита по 31 

Расчет процентов за пользование бюджетным кредитом 

в 2018-2021 годах осуществляется за период с 1 января по 3 1 декабря 
соответствующего года. 

Погашение процентов за пользование 

в 2017-2021 годах осуществляется Заемщиком 

соответствующего года. 

бюджетным кредитом 

не поздIIее 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 Пермскому 

краю № 4020181О100000000005 (Министерство финансов Пермского кран 

л/сч 0256200001 О), открытого на балансовом счете № 40201 «Средства 
бюджетов субъектов Российской Федерации» в Отделении 1 !ермь г. Пермь, 

БИК 045773001, ИНН 5902290917, КПП 590201001, ОКТМО 57701000, 
на счет Межреrионалыюго операционного управления 

Российской 

Федерального 

Федерации) казначейства (Министерство финансов 

1ю следующим реквизитам: 
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полу'~атель - 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 
О 1 06 05 02 О 1 5002 640 - при возврате задолженности по бюджетному 

кредиту, предоставленному для частич1ю1'0 покрытия дефицита бюджета 

Пермского края. 

2.4. Уплата процентов за пользование бюджетным кредитом и 1птрафов 
(пеней) осуществляется Заемщиком на счет Межрегионалыю1·0 

011ерэционно1·0 управления Федерального казначейства (Министерство 

финансов Российской Федерации) по СJ1едующим реквизитам: 

Иllll - 7710168360; КПП 771001001; ОКТМО 45382000; Банк 

получателя: Операционный департамент Банка России г. Москва 701, БИК 
банка получателя - 044501002; Счет получателя: 401О181050000000190 1; Код 
092 1 11 0301 О О 1 5002 120 - при уплате процентов за пользование 

бюджетным кредитом; 

Код 092 1 16 42012 01 6000 140 - при уплате штрафов (пеней) 
за несвоевременный возврат средств бюджетного кредита. 

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

за несвоевременный возврат средств бюджетного кредита, Заемщик 

осуществляет отдельными расчетными документами. 

Заполнение расчетных документов Заемщик осуществляет в порядке, 

установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации 

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

соответствующий код бюджетной классификации. 

В поле 24 «Назначение платежа» расчетного документа Заемщик 

обязательно указывает номер и дату настоящего Соглашения. 

2.6. Ведение Графика погашения процентов за пользование 

бюджетным кредитом, выданным из федерального бюджета для сrастич1юго 

покрытия дефицита бюджета Пермского края (далее - График), явJ1яющегося 

приложением 1 к настоящему Соглашению, в котором отражается сумма 
процентов за пользование бюджетным кредитом, осуществляется 

Кредитором. 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Кредитор обязан: 
а) пересшслить бюджетный кредит не позднее трех рабочих ;щсй 

с даты заключения настоящего Соглашения на счет Управления 

Федерального казначейства по Пермскому краю, для кассово1·0 

обслуживания исполнения бюджета Заемщика по следующим рекви:штам: 
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ИНН получателя 5902290917; КПП получателя 590201001; банк получателя 

Отделение Пермь r. Пермь; БИК банка получателя 045773001; Код ОКТМО 

57701000; код ОКПО 02292395; счет получателя: 40201810100000000005; 

получатель Управление Федерального казначейства по Пермскому краю 

(Министерство финансов Пермского края); лицевой счет 0256200001 О; код 

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 

субъекта Российской Федерации 840; код бюджетной классификации О 1 03 

0100 02 0000 710~ 
б) осуществлять контроль за возвратом бюджетно1'0 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 бююкетному 

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, 

11оступивших на код 092 1 11 0301 О О 1 5002 120 при уплате процентов 
за пользование бюджетным кредитом; 

д) в случае изменения юридического адреса или нлатежных реквизитов 

Крецитора 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 <Ою>-«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 норяцке, 
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 

110гашения бюджетного кредита и уплаты процентов за пользование 

им считается дата зачисления денежных средств на счет Межрегионального 

операционного управления Федерального казна'1ейства (Министерство 

финансов Российской Федерации), указанный n 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, 

во'3вратить 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; 
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в) в случае досрочного погашения задоJJженности по бюджетпому 

кредиту осуществить погашение процентов за пользование бюджетным 

кредитом в течение пяти рабочих дней после погашения задолженности 

по бюджетному кредиту; 

г) в случае изменения юридиL1еского адреса или платежных ре1шизитов 

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, 

13 планы мероприятий субъекта Российской Федерации по росту доходов, 
оптимизации расходо13 и сокращению государственного долга субъекта 

Российской Федерации 13 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 Фелерации, 

в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух 

из трех 11оследних 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 государст13енных 

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 без13озмездных 

110ступлений за соответствующий финансовый год (утвержденный законом 

субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации 

и сложи13шийся по данным годо13ого отчета об исполнении бюджета субъекта 

Российской Федерации в 2017 - 2022 годах дефицит бюджета субъекта 

Российской Федерации может быть пре13ышен 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, 13 том числе средств Резервного фонда субъекта Российской 

Федерации); 

и) обеспечить поэтапное сокращение доли общего объема 

государственного долга субъекта Российской Федерации, 13 том числе 

по долговым обязательст13ам субъекта Российской Федерации 
no государственным ценным бумагам субъекта Российской Федера~\ии 

и кредитам, полуLrенным субъектом Российской Федерации от кредитных 
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организаций, иностранных банков и международных финансовых 
организаций: 

- на 1 января 2018 года доля общего объема государственного доm·а 
субъекта Российской Федерации составит не более 30 процентов суммы 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 

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

обязательств субъекта Российс~<ой Федерации по государственным цепным 

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

банков и международных финансовых организаций, составит пе более 20 
процентов суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации 

без учета безвозмездных поступлений за 2017 год; 
- на 1 января 2019 года доля общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации составит нс более 37 процентон суммы 

доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 
IIоступлений за 2018 год, в том числе доля общего объема доm·овых 

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 33 
процентов суммы доходов бюджета субъекта Российской Федераrщи 

без учета безвозмездных поступлений за 2018 год; 
- на l января 2020 года доля общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации составит не более 42 процентов суммы 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 

поступлений за 2019 год, в том числе доля об1цеrо объема долговых 

обязательстn 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 38 
процентов суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации 

без учета безвозмездных поступлений зн 2019 год; 
- на l января 2021 года доля общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации составит не более 47 процентов суммы 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 

поступлений за 2020 год, в том числе доля общего объема долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации по государственным ценным 

бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным 

субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных 

банков и международных финансовых организаций, составит не более 43 
процентов суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации 

без учета безвозмездных поступлений за 2020 1·од; 
- на l января 2022 года доля общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации составит не более 48 процентов суммы 

доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозме:щных 

поступлений за 2021 год, в том числе доля обще1'0 объема долговых 
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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 46 
процентов суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации 
без учета безвозмездных поступлений за 2021 год; 

к) в течение 30 календарных дней с момента поступления бюджет1-ю1·0 

кредита на счет Управления Федерального казначейства по Пермскому краю 

осуш.ествить 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 

Федера11ии 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 «ю> 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, следую1цего за отчетным, 

нредстаDлять Кредитору информацию о Dыполнении условий, 

предусмотренных подпунктами «д» - «Ю> 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 юю> - «ю> настоящего пункта, обеспечить возврат суммы 

задолженности по бюджетному кредиту, процентов за пользование 

бюджетным кредитом, а также штрафов (пеней) в срок до 1 июш1 года, 

следующего за отчетным годом. 

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 
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Заемщика задолженность по бюджетному кредиту в случае 
его исполиования не по целевому назначению и (или) невозврата в сроки 

и объемах, которые установлены пунктом 1 .2 настоящего Соглашения, 

начисленные проценты за пользование бюджетным кредитом в соответствии 

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

за несвоевременный возврат средств бюджетного кредита за каждый день 

просрО'IКИ 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 законодатеJiьством Российской Федерации в настоящее 

Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения нутем заключения 

в письменной форме дополнительного соглашения, являюще1·ося 

нео·1ъемлемой частью настоящего Соглашения. 

5.2. Изменения Графика не требуют заключения дополнительного 

соглашения. 

6. Срон: действия Соглашения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подпнсания 

Сторонами и действует до пош1оr·о погашения Заемщи1<ом бюджетного 

кредита, уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом, а также 

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

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

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

8. Другие условии 

8.1. Настоящее Соглашение составлено на 9 листах, в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

9. IОридичес1<ие адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерании, 

ул. Ильинка, 9, г. Москва, 109097. 

Заемщик: Министерство финансов Пермского края, ул. Ленина, 51, 
r. Пермь, 614006. 

От Кредитора: 

Подписи Сторон 

От Заемщи1<а: 

И.о. министра финансов 

Перм~ког~ i~F.<1:5\·•~•-н., . 

(U
.t, },., .... " "'"". . ., 

1 / ;~ .- '. 
(. <;. /,,', • ' 

/J tr, .. · : Е.А. Чу~·арина 
м.п. \ 



1Jри.1ожение 2 к Соr.1ашен11ю о пре,:.~о(:тан.1Lнии бю..Jжету Псрчск.ого края 

из феаера..1ъного бю.::~жета бюдже~11ого_ кр_;.:~ита JЛЯ частичног~ 1~окр~:rт~яr~и~1;~ 

б1о;t;J..-ета Пермского края от_ ,c'""7S'_ /....-,--;;. ___ 2017 r. Хо /.~7f_'°:./-L~ё!i/.<7r_-- / .-:;-_;__.. 

Инфор:'>-1ация о выполнении условий, пред}'смотренных nодпунn.-rз.\tИ «д» - <<h.1> пунn.-тз 3.2 Соглашения о предосrав~1ени11 бюджету Пермского края нз федера..1ьного 

бюджета бюджетного ..:реднта д.1я частичного покрыт11я дефиu1rrа бюджета Пермского края от 2017 г. JY0 

Поt.."11Затели, 
.No подпvнкта Показатели. 

• · утвержденные законо:\1 о Показатель. на " 
No п/п пvнt..оа 3.2 Перечень ус.повиii Соглашения Ед. из:ч. определеные б 

6 1 ,
0 

Комментарии 
" юажете {;V ъeI>.-ra января - r. 

Соглашения Соглашением р _ _ Ф- -
оссиискон едерзции 

;! 2 3 4 5 6 7 8 

Утверждение ВЫСШИ)'.1 орrано~1 испо:~ните.1ъной влаСПi субъе~..-та Российской Федерации 

1 пп."д" .J.ОПговой nолитию1 субы~1....-rа Российской Фсд.ераuии на 0<1ереп.ной фиЕ~ансовый год и х х х да/нет реквизиты аk.-та 

плановый период 

2 
" " Внесение изыенений в зо.1гов\.10 nо.1кrи1...-У СУбъе1'..-а Российской Федерапин на те1...-ущнй а/ 

nn. д · · · · х х х .з. нет реквизиты акгd 
финансовый го:~ и п_1ановый период 

Внесение из:чснсний в п.1аны \tероприятий субъекта Российской Федера11ии по росту 

3 пп.".:~" доходов, опТИ\1изации расходов и сокращению государственного J.о.1га субъе11.-та х х х да/нет реквизиты а11.1а 

Российской Федерации 

1-Iедопущение принятия и исполнения расходнЬLх обязательсnз. не отнесенных 1 • • .10П\.ЩСНО; 
4 пn."е" Констиn·щ1ей Российской Федераиин и федеральными закона.\lи к по.1ночочия\r х х х • ко\1:-.1ентарий 

• недопvщено 
органов государственной в..1асти субъектов Российской Федерации • 

Соб.~.1одение установ;~~;:нных Правите.1ьством Российской Федерации 11ор~1ативов 

_ ~ фор~1ирования расхозов на оплаn· тр\"да rосударственны.х. гражданских с,1\'жаtцих 
) nn. ж" _ _ · · - _. зна'!ение 

субъеr.--та Россиискои Фс:~ерацпи и (и.,1и) содержание органов государствениои в:~асти 

субъе~..-та Российской Фе;~ерании* 

Обесnеч.ение дсфиuита бюзжета субъсь.-rа Российской Фе;rерации в ____ году на 

уровне не бо.1ее 10 процеrттов от сум:.1ы .J.оходов С)бъекrа Российской Федерации без 
учета безвозмездных пос1)"n.1сний за __ ro.J. (с учето.'11 допустимого превышения нu 

б nn."з" су~1:-.1у постуIL1епий от проJажи акuий и иных форы участия в капита.1е.. иа.хо.1ЯН1ихся в ~1о 

собственности субъекта Российской Федсрании, и (и.1и) сни-,кения остатков средств на 

счста..х по учету сре.J.ств бю.Jжета субъекта Российской Федерации, в том чис:1е средств 

Резервного фонда субъекта Российской Ф~дераuии) 

Обеспечение по1таnноrо сокращения ао.1и oбruero объема государственного ;io.1ra 
субъе1'.<а Российской Фе:~.ераu11и. н ТО\1 чис:1е 110 ~ro:tJ'OBЫ.\1 обязате:1ьства)'.1 субъе.r..-га 

7 пп "н" Российской Федераuии по госу;tарст&нны,1 uенны:-.1 бу:-.1агам субъс11.та Росснйской х х х х :-. 
Фе.Jераuин J.f крелитг"\j. по.1:;..ченны\.1 субъе11.-то:-.1 Российской Фе.з.ерацин от крс.1итны'\ 

орr.:н1н.1аuий. нностранных банков и чеж.:~уна.ро_111ы:... фнн<~нсоных организаций: 



.. -----·------------------------------------------------

1'0 noдnyнl'.-ra Показате.:н1, 
Показатели. 

№: п/п пунь.1а 3.2 Перечень условии Соr.1ашения Ед. ИЗ~f. 
)'ТВержденные законом о Показате..1ь на 

Ком~tентарии опреде.:1еные 

Сог~1ашения Сог.1ашс111tем 
бюджете субъеh.-га 1 января 20_ г. 

Российской Федераuии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

на 1 января 20_ года до.1я общего объс.\tа государственного .JOЛra субъе1-.-rа Российской 
Федераnин составит не более __ проuентов су:.1:-.1ы доходов бюджета субъекта ~/Q 

7.1 Российской Федерации без учета безвозм..::здны:х постуилений за 20 _год 

- Госуdарстве~тый долг субъе1<:та Российской Федерации .нлн. руб. 

к 1 января 20_ года доля общего объема до:1говых обязательств субъеt..-та Российской 
Федерации по государственны:--1 ценны:.1 бумага.\t субъе;..-га Российской Фе;:tерации и 

крс.::r.ита.\i. nо.'I)rченным субъек-то\1 Российской Федераuии от ~...-редитных орrанизаuий. 
% 

иностранных банков и че-ждунаро1нътх финансовых организаций, состав1rr не бо.1ее 

7.2 
__ процентов суr-.1~ы ;rохол_ов б1оджета субъекrа Российской Федерации без учета 

безвоз~ез1п1ы"\ поступлений за 20 ~ год 

ОБъе.~f долгоиых обя3шпельств субъекта Poccuйcr:oil Федерации 110 :!осударстsеннын цетrы.м 

- б;:va,'a~r субъекта Российской Федёра11ии и кредщnа">t. полученным субъекто.~1 Poccmlcкoii 
-'1-7JI. руб 

Феоерсщиu от кредиптых органтациii. ииостранньп баю,·ов и _uежду11ародньс' финансовых 

ор:!ШIUЗОЦий 

30 дней с 
\10\1ента 

Логашение долrовых обязат~.1ъств субъек-га Рос-снйской Фе.Цераuии по бюджетным постуn,1ения 

кре.:t.пта.ч " (или) кpe:нrra\t. по.тученны:м субъекrоы Российской Фе:~ераuии от бюджетного 

кредитных организаuий. иностранных банков и \tе)К:1унаро.зных финансовых кре;нтта на счет реквизиты 

8 лn. "к'' организаций и (или) погашение обязате.1ы:тв по государственны~1 uенным бу.чаГа.'-! х Улрав.:~ения х ..'lаrнст ТL1атеж11ых 

субъек1а Российской Федерации. дата погашения которых. предусмотренная условиями Федерального J.Of\)'r>ICHТOB 

эмиссни.установ,1ена в пре;:~:сла.х cpor.:a. указанного в ПОДП)'Нk.-ТС "к" пун ~,.-та 3.2 казначейства по 

Соr.1ашения субъе!о..l)' 

Российской 

Фе.:~:ераuии 

реквизиты 

l·lаnравление в 1\.1ннистерство фи11ансов Российской Федераuии копий 
письма, 

л.1ате:;~..·ньтх 
в течение З~х 

поручений с отметкой территориа.1ь.ноrо органа Федера.1ъного казначейства. 
наnрав.1енного в 

9 пп. ";i" х рабочих .:~11ей со х да.' нет /\tи нистерство 
по.:~тв~рж.:rшощих перечис;tени~.:: ср~;~ств бю.Jжетноrо кре.Jита из 610.:1.жета субъеh.-rа 

ДНЯ перечис.lСНИЯ финансов 
Российской Фе.Jераuии .JЛЯ погаше1н1я 110.1rовых обязате.1ьств 

Российскй 

ФедерШlин 

10 nп. "м" 
Вн-:с..:11ие изченений Р. закон -субъекта Российской ФeJepa.i111 и ~) б10.1жете с~ бъеК"~ з 

х х х х х 
Росl:ийской Ф~Jераuии нз оч~резно;: финансовый ro.111 п.1а1кн11.1й н.:rио.т 



-'О nодnун~.._-та Показате.'Ilt. 
Показзте.1н, 

л·о п/n пункта 3.2 Перечень ус.11овий Соглашения Ед. изм. 
утвержи.енные законом о Показате.:1ь на 

ко,1,1еитарии определеные 
бюджете субъекта 1 января 20_ г. 

Согv1ашения Соглзшен!fем 
Россойской Федерации 

l 2 3 4 5 б 7 8 

количество принятых законов субъсn.-та Российской Фезерации о внесении из\1енений в 

10. 1 пп. ··~1" закон субъекта Российской Фе:tерации о бю:tжетс субъеn.-га Российской Фе.~~рапии на шr. х х реквИЗ}ГГЫ an.-ra 

очередной финансовый го;~ и плановый период. в то:-.1 числе: 

- ко.1ичество принятых законов субъекта Российской Фсдераuии о внесении изменений 

10.2 пп. "\t'' 
в закон субъсr..та Российской Федерации о 61о::~жете субъекта Российской Федерации на 

urr. х х реквизиты акта 
очередной финансовый ГОД 11 п.1ановый !Jериод. nредус:'>tатриnшоших изменение 

дефицита б;одл..-ета субъеn.-rа Российской Федерации: 

- количество соrласованньLх с :-.1инистерствоы финансов Российской Фе;~ераuии 

проеn.-гов законов субъекта Госсийсf<ОЙ Федерации о внесении изменений в закон 

10.З пп. "м" субъеъ.та Российской Федерац1:1и о бюдже~е субикrа Российской Фе.:r:срации на uгr. х х реъ.-визиты аь.та 

очередной финансовый год и п,1ановый период. предус:.1иатрива1ощих изменение 

дефнuита б1оджета субъекта Российской Фсаераuии 

"8 ::р--..<фе 5 ппт.:азQm1:.1и. опред~:.1е1шы.е Co.-.1au1eнu<i.l!п y~:ax1m1> зпачснш:.. :н:тано51щ111ое IJ аютвелкmбiШ с пт;1щmоr;..1е11ие.н Праш1тс.1~L·111на Российо:ой Ф<!дl?рФ//JU 

РУковолите,1ь Финансового органа с\'6ъекта ?оссийскоfl Фезераuии 

(до.1жнос1пь) (nодп11сь) !ФИОJ 

(Оа1па) 



График 

При:~ожсние 1 к Соr.1ашснию о прсдостав.~ении бю..Jжету 
Пермско1 о края 

из фе.J.ера.1ы1оrо бюджета бюджетного кредита :~.1я частичного ПОJ..""J)Ытня 

дефицита бю.:~жета Пер~iского края 

от"(?" ш~ 2011 ,_ № cr.-a-·:?Jf;d?c- /t3' 

погашения процентов за пользование бюджетным кредитом, выданным из федерального бюджета 

для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края 

Срок возврата 

2017 г. 2018 г. 2019 Г. 2020 г. 202] Г. 

декабрь декабрь декабрь декабрь 29 октября 

l. Cy~1!>ta бюдЖетного 
800 ООО 000.00 кредита (рублей) х х х х 

2. Сумма начисленных 
процентов за пользование 

бю.JЖетны)f кредито:-.1 1 030 136.99 2 ООО 000,00 2 ООО 000.00 2 ООО 000.00 х 

(руб.1ей) 

3. Источники погашения~ 
собственные доходы 

бюджета субъекта 
1 030 136.99 2 ООО 000,00 2 ООО 000.00 2 ООО 000,00 800 ООО 000.00 

Российской Федераuии 

{рублей) 

_,:.:~:~;:~~·:;;\~~--, 
:"f; .-~~{~;i: .. :~-:·-.~~~·-~ ': ~:; 

Заместитель Министра финансов Российскqщ Ф~~~Ц.Щ_ · · : ~ 
~ ~:~ '• ~~~--~:;::::·:;:;::~-~~:. -~: !• 

.,. 
-~, 

~-~. "" . 
..:..,4·~~ ~:.:.:·•.""~<}··' 

,-. 

декабрь 

х 

1 861 917.81 

1 861 917,81 

Общее 

2022 r. Итого 
КО;lИчество 

(рублей) 
календарных 

(фа~...-rичсских) 

3 июня июнь дней 

1 200 ООО 000.00 
х 2 ООО ООО 000.00 1 803 

х 506 301.37 9 398 356.17 х 

200 ООО 000.00 506 301.37 2 009 398 356, 17 х 

/ 
::/ 

/;;?~ 
Л.В. Горнин 



г. Москва 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к Соглашению от 23 июня 201 7 г. № О 1-01-06/06-173 
о предоставлении бюджету Пермского края из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Пермского края 

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 Пермского края, именуемое в дальнейшем 

«Заемщик», в лице министра финансов Пермского края Е.А. Чугариной, 

действующей на основании Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. 

№ 111-ПК «0 бюджетном процессе в Пермском крае», постановления 
Правительства Пермского края от 7 сентября 2012 г. № 824-п «Об утверждении 

Положения о Министерстве финансов Пермского I<рая», распоряжения 

губернатора Пермского края от 31 октября 2017 г. № 38-рк, 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 па плановый период 2018 и 2019 годов» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531 «0 проведении в 2017 году 
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» заключили 
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем. 

1. Стороны подтверждают, что на дату заключения настоящего 

Дополнительного соглашения обязательства (задолженность) Заемщика 

по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Пермского края 

из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края в соответствии с Соглашением от 23 июня 201 7 г. 

№ О 1-01-06/06-173 о предоставлении бюджету Пермского края из федерального 
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края (далее - Соглашение), составляют 2 ООО ООО ООО (два миллиарда) 
руб,1ей, в том числе: 

а) по основному долгу- 2 ООО ООО ООО (два миллиарда) рублей; 
б) по начисленным за фактический срок пользования средствами 

бюджетного кредита на дату реструктуризации процентам - О (ноль) рублей; 

в) по начисленным штрафам (пеням) за несвоевременный возврат 

основного долга и уплату процентов за пользование бюджетным 

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

реструктурированную задолженность. 

Возврат реструктурированной задолженности осуществляется Заемщиком 

в период с 2018 по 2024 год включительно, в 2018-2019 годах в размере 

5 процентов суммы задолженности ежегодно, в 2020 году в размере 

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

Уплата процентов за рассрочку в 2018-2024 годах осуществляется 

одновременно с погашением реструктурированной задолженности ежегодно, 

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

уплата процентов за рассрочку осуществляется одновременно с досрочным 

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

досрочное погашение, не пересчитываются. 

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

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

а) утвердить и обеспечить реализацию высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации плана мероприятий 

по оздоровлению государственных финансов субъекта Российской Федерации, 

включающего программу оптимизации расходов и мероприятия, направленные 

на рост доходов бюджета субъекта Российской Федерации и сокращение 

государственного долга субъекта Российской Федерации; 

б) обеспечить в 2018 - 2024 годах дефицит бюджета субъекта Российской 
Федерации на уровне не более 1 О процентов от суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 

за соответствующий финансовый год, утвержденный законом субъекта 
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Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации 

и сложившийся по 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 22 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2017 
год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 13 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2017 
год; 

на 1 января 2019 года долю обшего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 23 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 15 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 23 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 16 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 23 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2020 
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 17 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2020 
год; 

на 1 января 2022 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 23 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 18 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 23 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 19 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 22 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российс1<ой 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 РоссийсI<ой 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 19 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 21 процента 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 
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финансовых организаций, не более 20 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2024 
год; 

г) субъектам Российской Федерации, общий объем долговых обязательств 

которых на 1 января 2018 г. составил более 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, 
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включенным в перечень первоочередных расходов; 

д) обеспечить возможность привлечения в бюджет субъекта Российской 

Федерации кредитов от кредитных организаций, иностранных банков 

н 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. 

При неисполнении Заемщиком обязательств, установленных подпунктами 

«б» - «Г» пункта 11 Правил, а также подпунктами «б» - «В» пункта 4 настоящего 
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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)> - юю>, «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), «К» - «М» и «Н» (в части представления 

информации об обеспечении дефицита бюджета субъекта Российской 

Федерации в 2017 году) пункта 3.2 Соглашения, подлежат исполнению 

им и после заключения настоящего Дополнительного соглашения. 

7. Стороны договорились о том, что обязательства, указанные 

в подпунктах «а>> - «В», «д» - «ж», «з» (за исключением случая, указанного 

в пункте 6 настоящего Дополнительного соглашения), «И», «Ю> (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. 

1 О. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 9 листах, 

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

по одному для каждой из Сторон. 
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11. Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, ул. Ильинка, 9, 
г. Москва, l 09097. 
Заемщик: Министерство финансов Пермского края, ул. Ленина, 51, r. Пермь, 

614006. 

Подписи Сторон 

От Кредитора: 

Заместитель Министр финансов 

В.Горнин 

·~, !, -
•.'•' 

"~..:.-.. ".:.,_ 



Приложение 

к Дополнительному соглашению 

от «с&Г» ~~ 20.ifr. № 1 
к СоглашеКию ~ня 2017 г. 
№ О 1-01-06/06-173 о предоставлении бюджету 
Пермского края из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Пермского края 

График 

погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов 

за рассрочку 

Срок возврата 

2018 r. 30.11.2018 
2019 г. 29.11.2019 
2020 г. 30.11.2020 
2021 r. 30.11.2021 
2022 r. 30.11.2022 
2023 r. 30.11.2023 
2024 r. 29.11.2024 
Итого х 

Реструктурированная Сумма возврата Проценты за Итоrо к уплате 

задолженность реструктурированно!! рассрочку (рублей) 

(рублей) задолженности (рублей) 
lnvблей\ 

2 ООО ООО 000,00 100 ООО 000,00 1 991 506,85 101 991 506,85 
1 900 ООО 000,00 100 ООО 000,00 1 891 232,88 101 891 232,88 
1 800 ООО 000,00 200 ООО 000,00 1783060,11 201783060,11 
1 600 ООО 000,00 400 ООО 000,00 1 566 027,40 40 l 566 027 ,40 
1 200 ООО 000,00 400 ООО 000,00 1 166 027,40 401 166 027,40 
800 ООО 000,00 400 ООО 000,00 766 027,39 400 766 027,39 
400 ООО 000,00 400 ООО 000,00 365 027,32 400 365 027 ,32 

х 2 ООО ООО 000,00 9 528 909,35 2 009 528 909,35 

Подписи Сторон 

ин 

От Заемщика; 

Министр финансов Пермского края 



о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края 

г. Москва « "4"» ~2017г. -- v 

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 сторонь1, и Министерство финансов Пермского края, 

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

края Е.А. Чугариной, действующей на основании Закона Пермского края 

от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «0 бюджетном процессе в Пермском крае», 
постановления Правительства Пермского края от 7 сентября 2012 г. № 824-п 
«Об утверждении Положения о Министерстве финансов Пермского края», 

распоряжения губернатора Пермского края от 31 октября 2017 г. № 38-рк, 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 11 
Федерального за~юна 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 19 декабря 2017 г. на Предложении о 

предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации бюджетного 

кредита из средств федерального бюджета заключили настоящее Соглашение 

о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Кредитор предоставляет Заемщику из средств федерального 

бюджета бюджетный кредит в размере 146 629 ООО (сто сорок шесть 

миллионов шестьсот двадцать девять тысяч) рублей. 

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

- 25 ноября 2021 года в размере 58 651 600 (пятьдесят восемь 

миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот) рублей; 

- 15 декабря 2022 года в размере 87 977 400 (восемьдесят семь 

миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста) рублей. 

1.3. Бюджетный кредит предоставляется для частичного покрытия 

дефицита бюджета Пермского края в целях финансирования первоочередных 
расходов. 
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2. Порядок расчетов 

2. J. За пользование бюджетным кредитом, предоставляемым 
для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края, взимаются 

проценты (далее - проценты за пользование бюджетным кредитом) в размере 

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

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

Федерального казначейства (Министерство финансов Российской 

Федерации), до дня поступления их на счет Кредитора (включительно), 

указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения. 
Начисление процентов за пользование бюджетным кредитом 

производится из расчета календарного (фактического) количества дней 

в году. 

2.2. Расчет процентов за 

в 2017 году осуществляется со 

по 31 декабря 2017 года. 

пользование 

дня выдачи 

Расчет процентов за пользование 

бюджетным кредитом 

бюджетного кредита 

в 2018-2021 годах осуществляется за период с 

бюджетным 

1 января по 
кредитом 

31 декабря 

соответствующего года. 

Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в 2017 
году осуществляется Заемщиком не позднее 26 декабря 2017 года. 

Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом 

в 2018-2021 годах осуществляется Заемщиком не позднее 15 декабря 

соответствующего года. 

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 Пермскому 

краю № 40201810100000000005 (Министерство финансов Пермского края 
л/сч 0256200001 О), открытого на балансовом счете № 40201 «Средства 
бюджетов субъектов Российской Федерации» в Отделении Пермь г. Пермь, 

БИК 045773001, Иlffi 5902290917, КПП 590201001, ОКТМО 57701000, 
на счет Межрегионального операционного 

казначейства (Министерство финансов 

по следующим реквизитам: 

управления Федерального 

Российской Федерации) 

получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства (Министерство финансов Российской Федерации, 

л/с 08951000920); Иlffi - 771О168360; КПП 771001001; Банк получателя: 
Операционный департамент Банка России г. Москва 701, БИК банка 

получателя 044501002; Счет получателя: 40105810700000001901; 



3 

Код 092 01 06 05 02 01 5002 640 - при возврате задолженности 

по бюджетному кредиту, предоставленному для частичного покрытия 

дефицита бюджета Пермского края. 

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

операционного управления Федерального казначейства (Министерство 

финансов Российской Федерации) по следующим реквизитам: 

ИНН - 7710168360; КПП 771001001; ОКТМО 45382000; Банк 
получателя: Операционный департамент Банка России г. Москва 701, БИК 
банка получателя - 044501002; Счет получателя: 401О1810500000001901; 
Код 092 l 11 030 l О О 1 5002 120 - при уплате процентов за пользование 

бюджетным кредитом; 
Код 092 1 16 42012 01 6000 140 - при уплате штрафов (пеней) 

за несвоевременный возврат средств бюджетного кредита. 

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

за несвоевременный возврат средств бюджетного кредита, Заемшик 

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 Пермского края (далее - График), являющегося 

приложением 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 пе позднее трех рабочих дней 

с даты заключения настоящего Соглашения па счет Управления 

Федерального казначейства по Пермскому краю, для кассового 

обслуживания исполнения бюджета Заемщш<а по следующим реквизитам: 

ИНН получателя 59,022~09,17; КПП получателя 59.0201001; банк получателя 
Отделение Пермь г. Пермь; БИК банка получателя 04$773001; Код ОКТМО 
5770100Q; код ОКПО 02292395; счет получателя: 4020]810100QOOOOOQ05; 
получатель Управление Федерального казначейства по Пермскому краю 
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(Министерство финансов Пермского края); лицевой счет 0256200001 О; 
код главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета субъекта Российской Федерации 840; код бюджетной 

классификации О 1 03 О 100 02 0000 71 О; 
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. 

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 

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. 

4. Права и ответственность Сторон 

4.1. Кредитор вправе: 
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а) в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 93.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации взыскивать путем обращения взыскания 

на средства, предусмотренные для перечисления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации и местные бюджеты (за исключением субвенций 

бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам), со счета 

Заемщика задолженность по бюджетному кредиту в случае 

его использования не по целевому назначению и (или) невозврата в сроки 

и объемах, которые установлены пунктом 1.2 настоящего Соглашения, 

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

за несвоевременный возврат средств бюджетного кредита за каждый день 

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

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

процентов за пользование бюджетным кредитом, начисленных штрафов 

(пеней) в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

в) осуществлять контроль за соблюдением Заемщиком условий 

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

по бюджетному кредиту и уплаты процентов за пользование бюджетным 

кредитом. 

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

письменно уведомив об этом Кредитора за десять рабочих дней 

до предполагаемой даты погашения бюджетного кредита. 

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение 

5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации в настоящее 

Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения 

в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося 

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

соглашения. 
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6. Срок действия Соглашения 

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

кредита, уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом, а также 

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

7. Разрешение споров 

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

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

8. Другие условия 

8.1. Настоящее Соглашение составлено на 6 листах, в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

9. IОридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, 

ул. Ильинка, 9, г. Москва, 109097. 

Заемщик: Министерство финансов Пермского края, ул. Ленина, 51, 
г. Пермь, 614006. 

Подписи Сторон 

От Кредитора: От Заемщика: 



1 lриложение к Сог;1ашению о предоставлении бюджету 
Пермского края 

из федеральнQго бюджета бюджетного кредита для частичного покръrrия 

дефиuит:~мскоrо края 
от ,<!l'_" 2011 г. №cr'U~-.3'.73' 

График 

погашения процентов за пользование бюджетным кредитом, выданным из федерального бюджета 

для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края 

Срок возврата 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 
2022 r. Итого 

(рублей) 

декабрь декабрь декабрь декабрь 25 ноября декабрь 15 декабря декабрь 

l. Сумма бюджетного 
58 651 600.00 87 977 400,00 146 629 000,00 

кредита (рублей) х х х х 

2. Сумма начисленных 
nроuентов за пользование 

бюджетным кредитом 4 017,23 146 629,00 146 629,00 146 629,00 х 140 844,18 х 84 120.86 668 869,27 
(рублей) 

3. Источники погашения -
собстве1111ые доходы 

бюджета субъекта 4 017,23 146 629.00 146 629,00 146 629,00 58 651 600,00 140 844,18 87 977 400,00 84 120,86 147 297 869,27 
Российской Федераuии 

(руб.1ей) 

Общее 

количество 

календарных 

(фактических 

дней 

1 820 

х 

х 

Заместитель Министра финансов Российской Федерации Л.В. Горнин 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАIПЕНИЕ № 1 

к Соглашению от 21 декабря 2017 г. № 01-01-06/06-359 
о предоставлении бюджету Пермского края из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края 

г. Москва «Jl>~ 2017 г. 

Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

«Кредитор», в лице заместителя Министра финансов Российской Федерации 

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

Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 288, с одной стороны, 

и Министерство финансов Пермского края, именуемое в дальнейшем 

«Заемщик», в лице министра финансов Пермского края Е.А. Чугариной, 

действующей на основании Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. 

№ 111-ПК «0 бюджетном процессе в Пермском крае», постановления 

Правительства Пермского края от 7 сентября 2012 г. № 824-п «Об утверждении 
Положения о Министерстве финансов Пермского края», распоряжения 

губернатора Пермского края от 31 октября 2017 г. № 38-рк, с другой стороны, 

далее именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «0 федеральном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 декабря 2017 r. № 1531 «0 проведении в 2017 году 
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем. 

1. Стороны подтверждают, что на дату заключения настоящего 

Дополнительного соглашения обязательства (задолженность) Заемщика 

по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Пермского края 

из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края в соответствии с Соглашением от 21 декабря 2017 г. 

№ 01-01-06/06-359 о предоставлении бюджету Пермского края из федерального 
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Пермского края (далее - Соглашение), составляют 146 629 ООО (сто сорок шесть 
миллионов шестьсот двадцать девять тысяч) рублей, в том числе: 

а) по основному долгу - 146 629 ООО (сто сорок шесть миллионов шестьсот 
двадцать девять тысяч) рублей; 

б) по начисленным за фактический срок пользования средствами 

бюджетного кредита на дату реструктуризации процентам - О (ноль) рублей; 
в) по начисленным штрафам (пеням) за несвоевременный возврат 

основного долга и уплату процентов за пользование бюджетным 

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

реструктурированную задолженность. 

Возврат реструктурированной задолженности осуществляется Заемщиком 

в период с 2018 по 2024 год включительно, в 2018-2019 годах в размере 

5 процентов суммы задолженности ежегодно, в 2020 году в размере 

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

У плата 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 
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Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации 

и сложившийся по 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 22 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2017 
год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций, не более 13 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 20 l 7 
год; 

на 1 января 2019 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 23 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 15 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 23 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 16 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 23 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2020 
год, в том числе долю общего объема долговых обязательств субъекта 



4 

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 17 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2020 
год; 

на 1 января 2022 года долю общего объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 23 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 18 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 23 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 19 процентов суммы доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2022 
год; 

на l января 2024 года долю общего .объема государственного долга 

субъекта Российской Федерации не более 22 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 19 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 21 процента 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 
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финансовых организаций, не более 20 процентов суммы доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений за 2024 
год; 

г) субъектам Российской Федерации, общий объем долговых обязательств 

которых на 1 января 2018 г. составил более 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.rод, на 1января2020 r. 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, 



6 

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, 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 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», «ю> и «Ю> пункта 11 Правил, а также подпунктами «а>>, «r>> - «д», 

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

дисциплинарной ответственности. 

При неисполнении Заемщиком указанных в абзацах первом и втором 

настоящего пункта Дополнительного соглашения требований Кредитора сумма 

средств, указанных в пункте 1 настоящего Дополнительного соглашения, 

подлежит взысканию в федеральный бюджет в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 
6. Стороны договорились о том, что обязательство Заемщика, указанное 

в подпункте «Г» пункта 3.2 Соглашения, подлежит исполнению им и после 
заключения настоящего Дополнительного соглашения. 

7. Стороны договорились о том, что обязательства, указанные 

в подпунктах «а>> - «В» пункта 3.2 Соглашения, не подлежат исполнению 
Заемщиком со дня подписания настоящего Дополнительного соглашения. 

8. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим 

Дополнительным соглашением и не противоречащие ему, остаются 

неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

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

10. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 9 листах, 

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

по одному для каждой из Сторон. 
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11. Юридические адреса 

Кредитор: Министерство финансов Российской Федерации, ул. Ильинка, 9, 
г.Москва, 109097. 
Заемщик: Министерство финансов Пермского края, ул. Ленина, 51, г. Пермь, 

614006. 

Подписи Сторон 

От Кредитора: От Заемщика: 

Заместитель Министр инансов 



Приложение 

к Дополните~соглашению 
от «.д» /)?, 201 у г. № 1 
к СоглашJМ~w, <'с!/..» декабря 2017 г. 
№PJQ-()f. предоставлении бюджету 
Пермского края из федерального бюджета 
бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Пермского края 

График 

погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов 

за рассрочку 

Срок возврата Реструктурированная Сумма возврата Проценты за Итого IC уплате 

задолженность реструктурированной рассрочку (рублей) 

(рублей) задолженности (рублей) 
fnvблей) 

2018 г. 30.11.2018 146 629 000,00 7 331 450,00 146 006,33 7 477 456,33 
2019 r. 29.11.2019 139 297 550,00 7331 450,00 138 654,79 7 470 104,79 
2020 г. 30.11.2020 131 966 100,00 14 662 900,00 130 724,16 14 793 624,16 
2021 г. 30.11.2021 117 303 200,00 29 325 800,00 114812,51 29 440 612,51 
2022 r. 30.11.2022 87 977 400,00 29 325 800,00 85 486,72 29 411 286, 72 
2023 г. 30.11.2023 58 651 600,00 29 325 800,00 56 160,91 29 381 960,91 
2024 r. 29.11.2024 29 325 800,00 29 325 800,00 26761,80 29 352 561,80 
Итого х х 146 629 000,00 698 607,22 147 327 607,22 

Подписи Сторон 

От Кредитора: Ог Заемщика: 

Заместитель Минист финансов Министр финансов Пермского края 

Российской Федер 

м.п. 


