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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению  

о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета 
бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования 
(за исключением дорог федерального значения) 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 25 июня 2015 года 

Статья 1  

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 1 декабря 2014 года 

№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов», подпунктом «в» пункта 14 Правил проведения в 2015 году 

реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 марта 2015 года № 292 «О дополнительных условиях и порядке 

проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) 

субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией  

по бюджетным кредитам», утвердить заключенное дополнительное соглашение 

от 16 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 12 июля 2010 года  

№ 01-01-06/06-243 о предоставлении бюджету Пермского края из федерального 

бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования  

(за исключением дорог федерального значения) (прилагается). 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

03.07.2015   № 518-ПК 
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Приложение  
к Закону Пермского края 
от 03.07.2015 № 518-ПК 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 

к Соглашению от 12 июля 2010 г. № 01-01-06/06-243 
о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета 

бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования  

(за исключением автомобильных дорог федерального значения) 
 

г.Москва                                                                                         16 апреля 2015 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 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 «О системе исполнительных органов 

государственной власти Пермского края», с другой стороны, в соответствии  

со статьей 16 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ  

«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период  

2016 и 2017 годов», постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 марта 2015 г. № 292 «О дополнительных условиях и порядке проведения 

в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам», далее именуемые «Стороны», 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 строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования  

(за исключением автомобильных дорог федерального значения)  

по Соглашению от 12 июля 2010 г. № 01-01-06/06-243 о предоставлении 

бюджету Пермского края из федерального бюджета бюджетного кредита  

для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта  

и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) (далее – Соглашение), 

составляют 248855299 (Двести сорок восемь миллионов восемьсот пятьдесят 

пять тысяч двести девяносто девять) рублей 47 копеек, в том числе: 

а) по основному долгу – 247475960 (Двести сорок семь миллионов 

четыреста семьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей; 
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б) по начисленным за фактический срок пользования средствами 

бюджетного кредита на дату реструктуризации процентам – 1379339  

(Один миллион триста семьдесят девять тысяч триста тридцать девять) рублей 

47 копеек; 

в) по начисленным штрафам (пеням) за несвоевременный возврат 

основного долга и уплату процентов за пользование бюджетным кредитом  

0 (Ноль) рублей. 

2. С даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения 

обязательства (задолженность) Заемщика, указанные в подпунктах «а» и «б» 

пункта 1 настоящего Дополнительного соглашения, консолидируются в единую 

сумму и в дальнейшем представляют собой реструктурированную 

задолженность. 

Возврат реструктурированной задолженности осуществляется Заемщиком 

в период с 2025 по 2034 год включительно, ежегодно равными долями  

в соответствии с графиком возврата реструктурированной задолженности  

и процентов за рассрочку согласно приложению к настоящему 

Дополнительному соглашению с возможностью досрочного погашения. 

Погашение Заемщиком реструктурированной задолженности  

по бюджетному кредиту осуществляется ежегодно, не позднее  

1 декабря соответствующего года. 

3. На остаток реструктурированной задолженности начиная со дня 

заключения настоящего Дополнительного соглашения 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 2025-2034 годах осуществляется 

одновременно с погашением реструктурированной задолженности. 

Погашение процентов за рассрочку осуществляется Заемщиком 

ежегодно, не позднее 1 декабря соответствующего года. 

В случае досрочного погашения реструктурированной задолженности  

по бюджетным кредитам 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 09211103010015103120. 

4. Задолженность по начисленным штрафам (пеням), указанным  

в подпункте «в» пункта 1 настоящего Дополнительного соглашения, 

отсутствует. 

5. Реструктуризация задолженности по бюджетному кредиту, 

указанному в пункте 1 настоящего Дополнительного соглашения, проводится 

при условии принятия Заемщиком обязательства об утверждении 

Дополнительного соглашения законом (законами) субъекта Российской 

Федерации. Копия указанного закона (законов) представляется Кредитору  

в 3-х месячный срок со дня подписания настоящего Дополнительного 

соглашения. 
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6. При неисполнении Заемщиком установленных Правилами проведения 

в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 

Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам, утвержденными постановлением Правительством Российской 

Федерации от 30 марта 2015г. № 292, условий, а также условий, 

предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением, Заемщик  

в течение 10 дней со дня направления Кредитором уведомления  

о неисполнении указанных условий досрочно единовременно погашает 

непогашенную реструктурированную задолженность по бюджетному кредиту  

и проценты за рассрочку, а также выплачивает проценты за весь фактический 

срок пользования бюджетным кредитом по ставке, установленной 

Соглашением, за вычетом сумм процентов за рассрочку, фактически 

уплаченных Заемщиком в соответствующем периоде. 

При неисполнении Заемщиком указанного требования Кредитора сумма 

средств, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, в установленном 

порядке удерживается за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет 

Пермского края. 

7. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим 

Дополнительным соглашением и не противоречащие ему, остаются 

неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

8. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью Соглашения и вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

9. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 4 листах, 

включая Приложение, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

10.  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:        От Заемщика:  

Заместитель Министра финансов                 Председатель Правительства 

Российской Федерации                                  Пермского края 

 

 

_______________ Л.В.Горнин                      ______________ Г.П.Тушнолобов 

                        М.П.                                                              М.П. 
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Приложение  

к Дополнительному соглашению 

от 16 апреля 2015  г. № 2 

к Соглашению от 12 июля 2010 г.  

№ 01-01-06/06-243 о предоставлении 

бюджету Пермского края из федерального 

бюджета бюджетного кредита  для 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального 

значения) 
 

 

График  

возврата реструктурированной задолженности и процентов за рассрочку 

 
Срок возврата Реструктурированная 

задолженность 

(рублей) 

Сумма возврата 

реструктурированной 

задолженности 

(рублей) 

Проценты  

за рассрочку 

(рублей) 

Итого к уплате 

(рублей) 

2015 г. 30.11.2015 248 855 299,47 х 177 266,79 177 266,79 
2016 г. 30.11.2016 248 855 299,47 х 248 855,30 248 855,30 
2017 г. 30.11.2017 248 855 299,47 х 248 855,30 248 855,30 
2018 г. 30.11.2018 248 855 299,47 х 248 855,30 248 855,30 
2019 г. 29.11.2019 248 855 299,47 х 248 855,30 248 855,30 
2020 г. 30.11.2020 248 855 299,47 х 248 855,30 248 855,30 
2021 г. 30.11.2021 248 855 299,47 х 248 855,30 248 855,30 
2022 г. 30.11.2022 248 855 299,47 х 248 855,30 248 855,30 
2023 г. 30.11.2023 248 855 299,47 х 248 855,30 248 855,30 
2024 г. 29.11.2024 248 855 299,47 х 248 855,30 248 855,30 
2025 г. 28.11.2025 248 855 299,47 24 885 529,95 246 605,37 25 132 135,32 

2026 г. 30.11.2026 223 969 769,52 24 885 529,95 221 856,20 25 107 386,15 

2027 г. 30.11.2027 199 084 239,57 24 885 529,95 196 970,68 25 082 500,63 

2028 г. 30.11.2028 174 198 709,62 24 885 529,95 172 090,91 25 057 620,86 

2029 г. 30.11.2029 149 313 179,67 24 885 529,95 147 199,62 25 032 729,57 

2030 г. 29.11.2030 124 427 649,72 24 885 529,95 122 245,90 25 007 775,85 

2031 г. 28.11.2031 99 542 119,77 24 885 529,95 97 292,19 24 982 822,14 

2032 г. 30.11.2032 74 656 589,82 24 885 529,95 72 548,80 24 958 078,75 

2033 г. 30.11.2033 49 771 059,87 24 885 529,95 47 657,50 24 933 187,45 

2034 г. 30.11.2034 24 885 529,92 24 885 529,92 22 771,96 24 908 301,88 

Итого х х 248 855 299,47 3 764 203,62 252 619 503,09 

 

Подписи Сторон 

 

От Кредитора: От Заемщика: 

Заместитель Министра финансов            Председатель Правительства 

Российской Федерации                             Пермского края 

 

_______________ Л.В.Горнин                      ______________ Г.П.Тушнолобов 

                        М.П.                                                              М.П. 
 


