
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
2 g 12 2021 No t:06 

г. Екатеринбург 

Об утверждении Типовой формы соглашения 
о реструктуризации денежных обязательств 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.12.2021 No 889-ПП «Об утверждении Правил реструктуризации в 2021 году 
денежных обязательств муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области, перед Свердловской 

областью, возникших по бюджетным кредитам, предоставленным с 1 января 
2021 года до 1 декабря 2021 года из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 

Свердловской области, в целях финансирования дефицитов местных бюджетов 

в случае возникновения при исполнении местных бюджетов временных 

кассовых разрывов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Типовую форму соглашения о реструктуризации денежных 
обязательств (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр финансов d,~ _ А.С. Старков 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства финансов 

Свердловской области 
от 29. -1{2 2021 № ?Об 

«Об утверждении Типовой формы 

соглашения о реструктуризации 

денежных обязательств» 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

соглашения о реструктуризации денежных обязательств 

город Екатеринбург 

« __ » декабря 2021 года № _______ _ 
(дата заключения соглашения) (номер соглашения) 

Министерство финансов Свердловской области, именуемое в дальнейшем 

«Кредитор», в лице Министра финансов Свердловской области Старкова А.С., 

действующего на основании Положения о Министерстве финансов Свердловской 

области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.03.2020 № 130-ПП «О Министерстве финансов Свердловской области», 
с одной стороны, и __________________________ _ 

(наименование муниципального района (городского округа), расположенного на территории 

------------------~ именуемый в дальнейшем «Заемщик», 
Свердловской области, (далее - муниципальное образование) 

в лице--------------------------------~ 
(фамилия, имя, отчество главы (главы администрации) муниципального образования или уполномоченного им лица) 

действующего на основании----------------------~ 
(реквизиты правового акта или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 20 
Закона Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-03 «Об областном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.12.2021 № 889-ПП «Об утверждении 
Правил реструктуризации в 2021 году денежных обязательств муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 

области, перед Свердловской областью, возникших по бюджетным кредитам, 

предоставленным с 1 января 2021 года до 1 декабря 2021 года из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, в целях финансирования 

дефицитов местных бюджетов в случае возникновения при исполнении местных 

бюджетов временных кассовых разрывов», на основании заявления Заемщика 
от« __ » декабря 2021 года № ___ заключили настоящее соглашение 

о нижеследующем. 
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1. Предмет соглашения 

1. Предметом настоящего соглашения является реструктуризация 

в 2021 году денежных обязательств Заемщика перед Свердловской областью, 
возникших по бюджетному (ым) кредиту (ам), предоставленному (ым) с 1 января 
2021 года до 1 декабря 2021 года из областного бюджета бюджету Заемщика 
в целях финансирования дефицита местного бюджета в случае возникновения 

при исполнении местного бюджета временного (ых) кассового (ых) разрыва (ов) 

(далее - денежные обязательства). 

2. В целях реструктуризации денежных обязательств Стороны 

подтверждают наличие денежных обязательств Заемщика перед Свердловской 
областью по состоянию на 1 декабря 2021 года в сумме _______ рублей 
по следующему (им) договору (ам) о предоставлении бюджетного (ых) 

кредита ( ов) бюджету Заемщика: 
1) от _____ 2021 года No _ в сумме _______ рублей; 
2) от _____ 2021 года No _ в сумме _______ рублей. 
3. Реструктуризация денежных обязательств Заемщика перед Свердловской 

областью, консолидированных по договору (ам) о предоставлении 
бюджетного (ых) кредита (ов), указанному (ым) в пункте 2 настоящего 
соглашения, осуществляется путем изменения условий исполнения денежных 

обязательств Заемщика перед Свердловской областью с установлением 
следующих условий их урегулирования: 

1) начисление на сумму денежного обязательства процентов за пользование 
средствами областного бюджета в размере 0,1 % годовых (далее - проценты); 

2) предоставление рассрочки погашения денежного обязательства с учетом 
частичного списания, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, до 1 декабря 
2026 года ежегодно равными частями в соответствии с приложением 

к настоящему соглашению; 

3) частичное списание основного долга в размере 50% в сумме 
________ рублей; 

4) использование до 31 декабря 2022 года средств местного бюджета 

в объеме не менее суммы частичного списания основного долга, указанной 

в подпункте 3 настоящего пункта, на следующие цели: 
организация благоустройства территории муниципального образования 

в соответствии с правилами благоустройства; 

реализация муниципальных программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности; 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения. 

2. Порядок расчетов 

4. Расчет процентов, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего 

соглашения осуществляется исходя из календарного (фактического) количества 

дней в году. 
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5. Начисление процентов осуществляется со дня заключения настоящего 

соглашения по день исполнения денежных обязательств включительно. 

Уплата процентов осуществляется Заемщиком 

(указываются период и сроки уплаты) 

6. Погашение денежных обязательств осуществляется Заемщиком 

по следующим реквизитам: 

Получатель - Министерство финансов Свердловской области 

(Министерство финансов Свердловской области, л/с 02622009880), 
инн 6661004608, кпп 667101001, октмо 65701000, 
казначейский счет (единый счет бюджета): № 03221643650000006200, 
банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 

области г. Екатеринбург, БИК 016577551, 
единый казначейский счет: 40102810645370000054. 
Погашение процентов, пеней, начисленных за несвоевременный возврат 

бюджетного кредита, несвоевременную уплату процентов, осуществляется 
Заемщиком по следующим реквизитам: 

Получатель - УФК по Свердловской области (Министерство финансов 

Свердловской области, л/с 04622009880), 
инн 6661004608, кпп 667101001, октмо 65701000, 
казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету 

и распределению поступлений: 03100643000000016200, 
банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 

области г. Екатеринбург, БИК 016577551, 
единый казначейский счет: 40102810645370000054. 
7. Погашение денежных обязательств, уплату процентов, пеней, 

начисленных за несвоевременный возврат бюджетного кредита, несвоевременную 

уплату процентов, Заемщик осуществляет на основании распоряжений о переводе 

денежных средств. 

Составление распоряжений о переводе денежных средств Заемщик 

осуществляет в порядке, установленном приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания 
информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации». 

В поле 104 распоряжения о переводе денежных средств Заемщик указывает: 
код 00401060502020000640 при погашении основного долга; 
код 00411103020020000120 при уплате процентов; 
код 00411607090020000140 при уплате пеней за несвоевременный возврат 

бюджетного кредита, несвоевременную уплату процентов. 
В поле 24 «Назначение платежа» распоряжения о переводе денежных 

средств Заемщик указывает номер и дату настоящего соглашения. 

3. Права и обязанности Сторон 

8. Кредитор обязан: 
1) осуществить реструктуризацию денежных обязательств; 
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2) осуществлять контроль за исполнением Заемщиком обязанностей, 

установленных пунктом 9 настоящего соглашения; 
3) осуществить перерасчет Заемщику начисленных сумм процентов 

за фактический срок пользования в случае досрочного погашения денежных 

обязательств; 

4) возвратить Заемщику излишне начисленные суммы процентов, 

поступивших в доход областного бюджета по коду 00411103020020000120 
при уплате процентов. 

9. Заемщик обязан: 
1) погашать денежные обязательства согласно графику рассрочки 

погашения денежных обязательств в соответствии с приложением к настоящему 

соглашению; 

2) платить проценты в соответствии с частью второй пункта 5 настоящего 
соглашения; 

3) погасить денежные обязательства, уплатить проценты в рабочий день, 
предшествующий установленному настоящим соглашением сроку, если срок 

погашения денежного обязательства является нерабочим днем; 

4) сообщать Кредитору об изменении юридического адреса или платежных 
реквизитов Заемщика письменно в течение 3 рабочих дней с момента их 

изменения; 

5) использовать до 31 декабря 2022 года средства местного бюджета 

в объеме не менее суммы частичного списания основного долга, указанной 
в подпункте 3 пункта 3 настоящего соглашения, на цели, указанные в подпункте 4 
пункта 3 настоящего соглашения, и уведомить об этом Кредитора в срок 

до 1 февраля 2023 года. 
10. Заемщик вправе досрочно исполнить денежные обязательства. 

4. Ответственность Сторон 

11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
по настоящему соглашению и (или) нарушения условий реструктуризации 

денежных обязательств Стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением. 

12. Неисполнение Заемщиком обязательств по настоящему соглашению, 
связанных с возвратом бюджетного кредита и уплатой процентов, влечет 
бесспорное взыскание суммы непогашенного остатка бюджетного кредита 
и процентов, а также пеней за несвоевременный возврат бюджетного кредита, 

несвоевременную уплату процентов в размере одной трехсотой действующей 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый 
день просрочки и (или) приостановление предоставления межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований) местному бюджету на сумму 
непогашенного остатка бюджетного кредита и остатка процентов. 

13. Неисполнение Заемщиком условий реструктуризации денежных 

обязательств, в том числе использования средств бюджетного кредита на цели, 
не предусмотренные соглашением, влечет бесспорное взыскание суммы средств, 
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использованных с нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 

и (или) платы за пользование ими и (или) приостановление предоставления 

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований). 

14. В случае, если предоставленный Заемщику бюджетный кредит 

не погашен в срок согласно приложению к настоящему соглашению, Кредитор 

осуществляет взыскание остатка непогашенного бюджетного кредита, включая 

проценты и пени, за счет дотаций местному бюджету из областного бюджета, 
а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 

зачислению в местный бюджет. 

15. Обязательства Заемщика по возврату бюджетного кредита считаются 
исполненными со дня зачисления денежных средств на единый счет бюджета. 
Обязательства Заемщика по уплате процентов и пеней считаются исполненными 
со дня зачисления денежных средств на единый счет бюджета в соответствии 

с пунктами 1 и 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. Заключительные положения 

16. Остальные условия договора (ов), указанного (ых) в пункте 2 
настоящего соглашения, не затронутые настоящим соглашением 

и не противоречащие ему, остаются неизменными, и Стороны подтверждают 

по ним свои обязательства. 

17. Настоящее соглашение составлено на _ листах, в двух экземплярах, 

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

18. 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. 

19. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие 

при исполнении настоящего соглашения или в связи с ним, рассматриваются 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

20. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

Кредитор: Министерство финансов Свердловской области 
Ленина пр., д. 34, г. Екатеринбург, 620075. 

Получатель: Министерство финансов Свердловской области 
(Министерство финансов Свердловской области л/с 02622009880) 
ИНН 6661004608, КПП 667101001, ОКТМО 65701000, казначейский счет 

03221643650000006200 в Уральском ГУ Банка России //УФК по Свердловской 
области г. Екатеринбург, БИК 016577551, счет No 40102810645370000054. 
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Заемщик: _______________________ _ 

Кредитор 

Министр финансов 

Свердловской области 

(наименование муниципального образования) 

(юридический адрес, банковсl(ие реквизиты) 

7. Подписи Сторон 

Заемщик 

Глава (глава администрации) 

муниципального района 

(городского округа) 

или уполномоченное им лицо 

__________ А.С. Старков 
место печати (подпись) место печати (подпись) (Ф.И.0.) 

Руководитель финансового органа 

муниципального района 

(городского округа) 

место печати (подпись) (Ф.И.0) 
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Приложение 

к Типовой форме соглашения 

о реструктуризации 

денежных обязательств» 

Приложение 

к Соглашению от _____ No __ _ 

ГРАФИК 

рассрочки погашения денежных обязательств 

Номер Срок погашения 

строки 

1. 1 лекабря 2022 гола 
2. 1 декабря 2023 гола 
3. 1 лекабря 2024 гола 
4. 1 декабря 2025 гола 
5. 1 лекабря 2026 гопа 
6. Итого 

Кредитор 

Министр финансов 

Свердловской области 

_________ А.С. Старков 

место печати (подпись) 

Сумма, рублей 

Заемщик 

Глава (глава администрации) 

муниципального района 

(городского округа) 

или уполномоченное им лицо 

место печати (подпись) (Ф.И.0.) 

Руководитель финансового органа 

муниципального района 

(городского округа) 

место печати (подпись) (Ф.И.0.) 
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