
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении Дополнительного 
Соглашения к Соглашению о 
предоставлении бюджету Пестовского 
муниципального района из областного 
бюджета бюджетного кредита для 
частичного покрытия дефицита 
бюджета Пестовского муниципального 
района 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 июня 2022 года 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Новгородской области от 
13.05.2022 № 256 «Об утверждении Правил проведения в 2022 году 
реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным 
обязательствам) муниципальных районов, муниципальных округов и городского 
округа перед Новгородской областью по бюджетным кредитам», Дума 
Пестовского муниципального района      
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Дополнительное соглашение к Соглашению от 03 октября 
2019 года № 02-32/19-21 о предоставлении бюджету Пестовского 
муниципального района из областного бюджета бюджетного кредита для 
частичного покрытия дефицита бюджета Пестовского муниципального района от 
15 июня 2022 года № 02-32/2022-24. 
 2. Опубликовать решение  в муниципальной газете  «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации Пестовского муниципального района. 
 
Заместитель председателя  
Думы муниципального района     
В.В. Васильев  

Глава Пестовского  
муниципального района                
Е.А. Поварова 

№ 142 
28 июня 2022 года 
г.Пестово 



Утверждено решением 
Думы Пестовского 

муниципального района 
от 28.06.2022 № 142 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 02-32/2022-24 

к соглашению от «03» октября 2019 г.  № 02-32/19-21 
о предоставлении бюджету Пестовского муниципального района из областного 
бюджета  бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Пестовского муниципального района 
 
г. Великий Новгород        « 15 » июня 2022г. 
 
               Министерство финансов Новгородской области, именуемое в дальнейшем 
«Кредитор», в лице министра финансов Новгородской области Е.В.Солдатовой,  
действующей на основании Положения о министерстве финансов Новгородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Новгородской области от 
16.08.2018 № 411,  с одной стороны, и Администрация Пестовского 
муниципального района, именуемая в дальнейшем «Заемщик», в лице Главы 
муниципального района Е.А.Поваровой, действующей на  основании Устава 
Пестовского муниципального района с другой  стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии со статьёй 28 областного закона от 22.12.2021 № 48-
ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и 
постановлением  Правительства Новгородской области от 13.05.2022 № 256  «Об 
утверждении Правил проведения в 2022 году реструктуризации денежных 
обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных 
районов и городского округа перед Новгородской областью по бюджетным 
кредитам» заключили настоящее  дополнительное соглашение (далее 
дополнительное соглашение)  к  соглашению от «03» октября 2019г. № 02-32/19-
21 о предоставлении  бюджету Пестовского муниципального района из 
областного бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 
бюджета Пестовского муниципального района о нижеследующем.         
                                       1. Предмет Соглашения  

 1.1.Стороны признают сложившуюся задолженность за бюджетом  
Пестовского муниципального района по основному долгу по бюджетному 
кредиту, предоставленному бюджету Пестовского муниципального района из 
областного бюджета  для частичного покрытия дефицита бюджета Пестовского 
муниципального района, по состоянию на 1 января 2022 года (за вычетом суммы 
основного долга, погашенного в 2022 году до даты проведения реструктуризации) 
в сумме 5 340 800 (пять миллионов триста сорок тысяч восемьсот) рублей, в том 
числе подлежащую погашению в 2022 году в сумме 5 340 800 (пять миллионов 
триста сорок тысяч восемьсот) рублей. 

При этом Стороны подтверждают, что задолженность по начисленным 
пеням за несвоевременный возврат основного долга и уплату процентов за 
пользование бюджетным кредитом  на дату заключения настоящего 
дополнительного соглашения отсутствует. 



1.2. Реструктуризации подлежит 5 340 800 (пять миллионов триста сорок 
тысяч восемьсот) рублей (сумма основного долга по бюджетным кредитам, 
образовавшаяся по состоянию на 1 января 2022 года и подлежащая погашению в 
2022 году (за вычетом суммы основного долга, погашенного в 2022 году до даты 
заключения дополнительного соглашения)). 

1.3. Реструктуризация проводится путем предоставления Заемщику 
рассрочки по погашению задолженности, указанной в пункте 1.2 
дополнительного соглашения, с переносом погашения задолженности по 
основному долгу с 2022 года на период с 2027 по 2031 год включительно 
ежегодно равными долями - с возможностью ее досрочного погашения. 

2. Порядок возврата задолженности  
   2.1.  Уплата (погашение) задолженности, указанной в пункте 1.2 
дополнительного соглашения, осуществляется  в соответствии с графиком 
согласно приложению к дополнительному соглашению, который является 
неотъемлемой частью дополнительного соглашения (далее - график),  с 
возможностью ее досрочного погашения. 

2.2. За пользование средствами областного бюджета взимается плата в 
размере 0,1 процента годовых, начисляемых на остаток реструктурированной 
задолженности по основному долгу с даты заключения дополнительного 
соглашения по день исполнения (включительно) в полном объеме обязательств по 
уплате (погашению) задолженности указанной в пункте 1.2 дополнительного 
соглашения (далее проценты за рассрочку). 

Начисление процентов за рассрочку производится из расчета календарного 
(фактического) количества дней в году или месяце.  

Уплата процентов за рассрочку осуществляется Заемщиком ежегодно не 
позднее 1 декабря. 

В случае досрочного погашения реструктурированной задолженности 
одновременно осуществляется уплата процентов за рассрочку. 
            2.3. Возврат задолженности осуществляется Заемщиком со счета Комитета 
финансов Администрации Пестовского муниципального района (Комитет 
финансов Администрации Пестовского муниципального района) 
03231643496320005000 в Отделении Новгород Банка России//УФК по 
Новгородской области г.Великий Новгород, кор/счет 40102810145370000042, 
БИК 014959900 лицевой счет 08503015450, ОКТМО 49632000, ОКПО 02290462, 
ИНН 5313000858, КПП 531301001 на счет Управления Федерального 
казначейства по Новгородской области по следующим реквизитам: 

получатель - министерство финансов Новгородской области (министерство 
финансов Новгородской области); 

ИНН 5321028776; КПП 532101001;  
ОКТМО 49701000; ОКПО 00087805; 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород, (БИК 014959900);  
кор/сч 40102810145370000042; 

  счет получателя: № 03221643490000005000; 
  лицевой счет  08502002240. 



Код 892 01 06 05 02 02 0012  при возврате реструктуризированной 
задолженности по бюджетному кредиту. 

2.4. Уплата процентов за рассрочку и пеней осуществляется Заемщиком на 
счет Управления Федерального казначейства по Новгородской области по 
следующим реквизитам: 

получатель - Управление Федерального казначейства по Новгородской 
области (министерство финансов Новгородской области); 

ИНН-5321028776; КПП 532101001;  
ОКТМО 49701000; ОКПО 00087805; 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород, (БИК 014959900);  
кор/сч 40102810145370000042; 

  счет получателя: № 03100643000000015000; 
  лицевой счет  04502002240. 
Код 892 1 11 03020 02 0000 120  при уплате процентов за пользование 

бюджетным кредитом; 
 Код 892 1 16 07090 02 0000 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 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 областного бюджета бюджетного 
кредита. 
                                            3. Права и обязанности сторон 

3.1.Кредитор обязан: 
а) осуществлять контроль за возвратом бюджетного кредита, процентов за 

пользование бюджетным кредитом в сроки, предусмотренные пунктами 2.1 и 2.2 
дополнительного соглашения; 

б) в случае досрочного погашения задолженности по предоставленному 
бюджетному кредиту осуществить перерасчет Заемщику начисленных сумм 
процентов за пользование бюджетным кредитом за фактический срок пользования; 

в) осуществить возврат Заемщику излишне начисленных сумм процентов 
за пользование бюджетным кредитом за счет доходов, поступивших на код 892 1 
11 03020 02 0000 120 при уплате процентов за пользование бюджетным кредитом; 

г) в случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов 
Кредитора в течение десяти рабочих дней со дня их изменения письменно 
сообщить об этом Заемщику. 

 3.2. Заемщик обязан: 



а) надлежащим образом (своевременно, в полном объеме и в установленном 
порядке) исполнять предусмотренные дополнительным соглашением 
обязанности. 

Датой исполнения денежных обязательств по дополнительному 
соглашению считается дата зачисления средств на счета Управления 
Федерального казначейства по Новгородской области, указанные в пунктах 2.3 и 
2.4 дополнительного соглашения;  

б) обеспечить возможность привлечения в бюджет муниципального 
района (городского округа)  в течение срока пользования бюджетным 
кредитом кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на 
уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным 
банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых; 

в) утвердить заключенное дополнительное соглашение решением Думы 
муниципального образования (за исключением решения о бюджете 
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый 
период) и в трехмесячный срок со дня подписания дополнительного 
соглашения представить Кредитору копию решения Думы муниципального 
образования. 

4. Права и ответственность сторон 
4.1. Кредитор вправе: 
а) в соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в случае, если предоставленный бюджету муниципального 
образования бюджетный кредит не погашен в срок и в объеме, установленном в 
соответствии с пунктом 1.2 дополнительного соглашения, остаток непогашенного 
кредита, включая проценты за пользование кредитом в соответствии с пунктом 
2.2 дополнительного соглашения, а также пени, начисленные в размере 1/300 
действующей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации за несвоевременный возврат средств бюджетного кредита, процентов 
за пользование бюджетным кредитом за каждый день просрочки срока, 
установленного графиком,  взыскивать за счет дотаций  бюджету  
муниципального образования из областного бюджета в соответствующем 
финансовом году и за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
подлежащих зачислению в бюджет  муниципального образования. 

б) осуществлять взыскание задолженности по бюджетному кредиту, 
процентов за пользование бюджетным кредитом, начисленных пеней в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;  

в) осуществлять контроль за соблюдением Заемщиком условий 
дополнительного соглашения, получать от него необходимую информацию по 
вопросам своевременного и полного возврата задолженности по бюджетному 
кредиту и процентов за пользование бюджетным кредитом. 

4.2. Заемщик вправе погасить частично или полностью бюджетный кредит 
до сроков, установленных пунктом 1.2 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 дополнительное соглашение могут 
быть внесены изменения и дополнения, путем заключения в письменной форме 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью 
дополнительного соглашения. 
                                     6. Срок действия Соглашения 

6.1. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
соглашения от «03» октября 2019г. № 02-32/19-21 о предоставлении  бюджету 
Пестовского муниципального района из областного бюджета  бюджетного 
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Пестовского 
муниципального района,  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и  
действует до полного погашения задолженности, процентов, а также пеней, 
предусмотренных пунктом 4.1 дополнительного соглашения.                                                                          
                                           7. Разрешение споров 

7.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении дополнительного соглашения или в связи с ним, рассматриваются в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

8. Другие условия 
8.1. Заемщик обязан в установленном порядке включить обязательства по 

дополнительному  соглашению в полном объеме в состав муниципального долга 
Администрации с внесением соответствующей записи в муниципальную 
долговую книгу Администрации Пестовского муниципального района. 

В подтверждение исполнения настоящего пункта дополнительного 
соглашения Заемщик предоставляет Кредитору выписку из муниципальной 
долговой книги в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
дополнительного соглашения. 

8.2. Дополнительное соглашение составлено на 7 листах, включая 
приложение, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

 9. Юридические адреса 
Кредитор:  
Министерство финансов Новгородской области, 
пл. Победы – Софийская, д.1, Великий Новгород, 173005. 
Заемщик: 
Администрация Пестовского муниципального района 
ул. Советская, д.10, г.Пестово, 174510. 

 
                                                  Подписи Сторон 
От Кредитора: 
Министр финансов 
Новгородской области 
                        Е.В.Солдатова 
 
  «____»____________ 20__ г. 
  
МП  

От Заемщика: 
Глава 
 муниципального района 
                     Е.А.Поварова 

 
        «____»____________20__ г. 

 
        МП 



Приложение к дополнительному соглашению № _____ от ________ 
к соглашению от «03» октября 2019г.  № 02-32/19-21 
о предоставлении бюджету  Пестовского муниципального района 
из областного бюджета бюджетного кредита для частичного 
покрытия дефицита бюджета Пестовского муниципального района                         
 
 
 

График  
погашения  реструктурированной задолженности  

 

Срок возврата 
Реструктурированн
ая задолженность 

(рублей) 

Сумма возврата 
реструктурированной 

задолженности 
(рублей) 

2027 г. 30.11.2027 5340800 1068160 

2028 г. 30.11.2028 4272640 1068160 

2029 г. 30.11.2029 3204480 1068160 

2030 г. 30.11.2030 2136320 1068160 

2031 г. 30.11.2031 1068160 1068160 

    

Итого х х 5340800 
 
 
 
 
 
                           

 
 
 

Подписи Сторон 
От Кредитора: 
Министр финансов 
Новгородской области 
                        Е.В.Солдатова 
 
  «____»____________ 20__ г. 
  
МП  

От Заемщика: 
Глава 
 муниципального района 
                     Е.А.Поварова 

 
        «____»____________20__ г. 

 
       МП 

 
 


