Проект

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

июня 2020 г.

г. Магадан

№

Об утверждении формы соглашения
о повторной реструктуризации денежных обязательств администраций
муниципальных образований Магаданской области по возврату бюджетных кредитов,
реструктурированных в 2010 году, в 2011 году,
в 2012 году, в 2013 году, в 2014 году
В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 04 июня 2020
года № 409-пп «Об утверждении Порядка проведения повторной реструктуризации
денежных обязательств администраций муниципальных образований Магаданской области
по возврату бюджетных кредитов, реструктурированных в 2010 году, в 2011 году, в 2012
году, в 2013 году, в 2014 году» приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о повторной реструктуризации
денежных обязательств администраций муниципальных образований Магаданской области
по возврату бюджетных кредитов, реструктурированных в 2010 году, в 2011 году, в 2012
году, в 2013 году, в 2014 году.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

И.о. министра

Д.С. Адамова

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства финансов
Магаданской области
от июня 2020 года №

СОГЛАШЕНИЕ
о повторной реструктуризации денежных обязательств
администрации _______________________________
(наименование муниципального образования)

по возврату бюджетных кредитов, реструктурированных в 20___ году
г. Магадан
«__» _________ 20__ г.

№ ___

Министерство финансов Магаданской области, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице министра финансов ____________, действующего на основании
Положения о министерстве финансов Магаданской области, утвержденного постановлением
Правительства Магаданской области от «___» __________ 20__ г. « ___-пп, с одной стороны,
и Администрация муниципального образования «_____________», именуемое в дальнейшем
«Заемщик», в лице мэра города Магадана/главы администрации городского округа
«___________» ____________, действующего на основании Устава муниципального
образования «____________», принятого решением ___________ от ___________ № ___,
далее именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Магаданской области от 26 декабря
2019 года № 2452-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов», постановлением Правительства Магаданской области от 04 июня 2020 г. № 409-пп
«Об утверждении Порядка проведения повторной реструктуризации денежных обязательств
администраций муниципальных образований Магаданской области по возврату бюджетных
кредитов, реструктурированных в 2010 году, в 2011 году, в 2012 году, в 2013 году, в 2014
году» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Министерство и Заемщик признают вновь возникшее денежное обязательство по
бюджетным
кредитам,
выданным
бюджету
муниципального
образования
«___________________» из областного бюджета в 20___ году, реструктурированным в 20__
году, по состоянию на 01 июля 2020 года, в сумме_______________________________(далее
(сумма кредита цифрами и прописью)

- Задолженность), в том числе:
- задолженность по основному долгу __________________________________ рублей;
(сумма цифрами и прописью)

- задолженность по процентам, начисленным и неуплаченным за пользование
бюджетными средствами __________________________________________________ рублей;
(сумма цифрами и прописью)

- задолженность по начисленным и неуплаченным пеням за несвоевременный возврат
и несвоевременную уплату бюджетных средств и процентов_____________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)

1.2 Задолженность в сумме _______________________________ реструктуризируется
(сумма цифрами и прописью)

путем частичного списания суммы в размере 80,0 процента.
1.3.
Остаток
Задолженности
в
размере
20,0
процента
в
сумме
________________________________________________ рублей реструктуризируется путем
(сумма цифрами и прописью)

предоставления рассрочки погашения денежного обязательства до 31 декабря 2024 года и
начислением на сумму Задолженности процентов за пользование средствами областного
бюджета в размере 0,1 процента годовых.
1.4. Уплата процентов за рассрочку в 2020-2024 годах осуществляется ежегодно,
одновременно с погашением Задолженности, не позднее 1 декабря соответствующего года.
В случае досрочного погашения Задолженности одновременно осуществляется
уплата процентов за рассрочку. При этом проценты за рассрочку за год, в котором
производится досрочное погашение, не пересчитываются.
2. Порядок погашения Задолженности
2.1. Погашение Задолженности производится в соответствии с графиком погашения
Задолженности, подписанным Сторонами, по форме согласно приложению к настоящему
Соглашению, который является неотъемлемой частью настоящего Соглашения (далее –
График).
2.2. Возврат Задолженности осуществляется Заемщиком со счета Управления
Федерального казначейства по Магаданской области № ___________________, открытого в
отделении по Магаданской области Дальневосточного главного управления Центрального
банка Российской Федерации, ИНН __________ КПП __________, БИК __________________.
2.3. Возврат Задолженности осуществляется на счет Управления Федерального
казначейства по Магаданской области (министерство финансов Магаданской области)
№ 40201810200000100005, открытый в отделении по Магаданской области Дальневосточного
главного управления Центрального банка Российской Федерации, БИК 044442001, ИНН
4909032670.
При заполнении платежного поручения для возврата Задолженности в поле 104
платежного поручения указывается код классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов: ___________________________________________________________.
2.4. Возврат начисленных процентов за пользование бюджетными средствами, уплата
пеней за несвоевременный возврат Задолженности, исчисленных в соответствии с
подпунктом 2 пункта 3.2 настоящего Соглашения, осуществляются на счет Управления
Федерального казначейства по Магаданской области (министерство финансов Магаданской
области) № 40101810300000010001, открытый в отделении по Магаданской области
Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации, БИК
044442001, ИНН 4909032670.
При заполнении платежного поручения для уплаты процентов за пользование
бюджетными средствами, в поле 104 указывается код классификации доходов бюджетов:
______________________________________________________________________________.
При заполнении платежного поручения для уплаты пеней за несвоевременный
возврат бюджетного кредита, в поле 104 указывается код классификации доходов бюджетов:
______________________________________________________________________________.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Министерство вправе:
1) применить меры принудительного взыскания Задолженности в порядке,
утвержденном приказом Министерства от 19 марта 2019 г. № 50 «Об утверждении Порядка
взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и
пени, предоставленных бюджетам муниципальных образований Магаданской области из
областного бюджета» в соответствии с общими требованиями, определенными
Министерством финансов Российской Федерации, путем обращения в Управление
Федерального казначейства по Магаданской области о взыскании из бюджета
муниципального образования остатков непогашенной Задолженности за счет отчислений из
федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования.
3.2. Министерство обязано:
1) осуществлять контроль за возвратом Задолженности в соответствии с Графиком;
2) начислять и взыскивать пени в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования
Банка России за каждый день просрочки возврата Задолженности, начисленных процентов
за пользование бюджетными средствами в соответствии со статьями 306.5, 306.6
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.3. Заемщик вправе обеспечить возврат Задолженности до срока, предусмотренного
Графиком.
3.4. Заемщик обязан:
1) обеспечить ограничение ставок по кредитам, полученным муниципальным
образованием от кредитных организаций, на уровне ключевой ставки, установленной
Центральным банком Российской Федерации, увеличенной на один процент годовых (по
вновь заключаемым контрактам (договорам);
2) в течение 60 дней со дня подписания Соглашения, в последующем ежегодно до 1
февраля до полного погашения Задолженности, представлять в Министерство выписку из
решения о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год и плановый
период, в котором должны быть предусмотрены средства на погашение
реструктуризируемой задолженности по бюджетным кредитам, включая начисленные
проценты и иные платежи (с приложениями программы муниципальных заимствований и
источников финансирования дефицита бюджета).
3) производить погашение Задолженности согласно Графику. Датой возврата
Задолженности считается дата зачисления средств на счета Министерства, указанные в
пунктах 2.3. и 2.4. настоящего Соглашения;
4) в случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов в течение
трех рабочих дней с момента вступления в силу этих изменений письменно сообщить об этом
в Министерство;
5) в случае несвоевременного возврата Задолженности, уплатить пени в размере
1/300 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату
наступления сроков исполнения обязательств, от общего объема Задолженности за каждый
день просрочки исполнения обязательства на счет, указанный в пункте 2.4. настоящего
Соглашения.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Внесение изменений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены
изменения, путем заключения в письменной форме дополнительного соглашения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.2. Изменения, вносимые в График не требуют заключения дополнительного
соглашения.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «___» __________ 20____ года и
действует до полного исполнения обязательств Сторон по настоящему Соглашению.
7. Разрешение споров
7.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении
настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в Арбитражном суде
Магаданской области.
8. Иные условия
8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Министерство:

Заемщик:

Министерство финансов Магаданской
Муниципальное образование «__________»
области
Юридический адрес: 685000 г. Магадан,
ул. Горького, 6;
Почтовый адрес: 685000, г. Магадан, ул.
Горького, 6;
ИНН 4909032670, ОГРН 1054900016786,
КПП 490901001;
р/сч: 40201810200000100005 отделении по
Магаданской области Дальневосточного
главного управления Центрального банка
Российской Федерации, БИК 044442001

10. Подписи сторон
От Министерства

От Заемщика

________________

________________

должность

_______________
подпись

должность

_______________
фамилия, инициалы

М.П.

_______________
подпись

_______________
фамилия, инициалы

М.П

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению
от «___» __________ 20__ года № _____
о
реструктуризации
задолженности
по бюджетным кредитам, выданным
бюджету _____________________________
из областного бюджета в 20____ году

График
погашения реструктурированной задолженности и уплаты
процентов за рассрочку
в рублях
Реструктурированн
ая задолженность
(рублей)

Срок возврата
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

Сумма возврата
реструктурированно
й задолженности
(рублей)

Проценты за
рассрочку
(рублей)

Итого к уплате
(рублей)

30.11.2020
30.11.2021
30.11.2022
30.11.2023
29.11.2024

Министерство

Заемщик

________________________________
должность

________________________________
должность

___________________
подпись

___________________ ____________
подпись
(Ф.И.О.)

М.П.

____________
(Ф.И.О.)

М.П.

