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ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ _____________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ

город Москва                                "___" ________ 2005 г.

Департамент финансов  города  Москвы,  именуемый  в  дальнейшем
"Департамент",    в   лице     начальника  финансово-казначейского
управления _______________________________________________________
(наименование округа)
административного      округа           города              Москвы
_________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы)
действующего на основании Положения о Департаменте финансов города
Москвы,   приказа   Департамента   финансов   города   Москвы   от
________ 200__ года N _______ и доверенности от "____" ___________
200__ года N ______, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________,
(орган местного самоуправления)
именуемый в дальнейшем "Муниципалитет", в лице ___________________
(должность)
_______________________________________, действующего на основании
(фамилия, инициалы)
_________________________________________________________________,
(дата и номер документа, предоставляющего лицу право подписи)
с другой стороны,  далее именуемые "Стороны",  в  соответствии  со
статьей  21  Закона  города Москвы от 15 декабря 2004 года N 85 "О
бюджете города Москвы на 2005 год" заключили  настоящее Соглашение
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Департамент  предоставляет  Муниципалитету  на  возвратной
основе из средств бюджета города Москвы бюджетный кредит в размере
__________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
____________________________________ тыс. рублей с взиманием платы
за   пользование   бюджетным   кредитом   в   размере  1/12 ставки
рефинансирования    Центрального   банка   Российской   Федерации,
действующей   на   день   заключения   договора  о  предоставлении
бюджетного кредита.
1.2. Бюджетный кредит предоставляется _________________________
(орган местного самоуправления)
на  покрытие   временного   кассового   разрыва,  возникающего при
исполнении местного бюджета.
1.3. Срок   возврата  бюджетного  кредита  и  процентов  за его
пользование "___" ____________ 2005 года.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Бюджетный кредит перечисляется с лицевого счета финансово-
казначейского управления по бюджету города Москвы 40201 на лицевой
счет администратора платежей местного бюджета 40204.
2.2. Для   предоставления   бюджетного  кредита   Муниципалитет
представляет в Департамент:
2.2.1. Реестр   на   распределение   объемов     финансирования
получателям  средств местного бюджета для зачисления на их лицевые
счета, открытые в Московском городском казначействе.
2.2.2. Платежные  поручения  на  перечисление  денежных средств
организациям   для   зачисления  на их расчетные счета, открытые в
кредитных организациях.
2.3. Возврат бюджетного кредита осуществляется по _____________
__________________________________________________________________
(показатели бюджетной классификации Российской Федерации)
с  лицевого  счета  администратора  платежей  местного  бюджета  в
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финансово-казначейском управлении ________________________________
административного округа N ______________________________________,
(открытый на балансовом счете ........)
не   позднее   срока,   установленного   пунктом   1.3  настоящего
Соглашения, на лицевой счет финансово-казначейского управления  по
бюджету города Москвы N __________________________________________
(открытый на балансовом счете ...........)
открытый в _______________________________________________________
(наименование кредитной организации, БИК, ИНН)

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Департамент   обязан   предоставить  бюджетный  кредит   в
порядке, установленном настоящим Соглашением.
3.2. Муниципалитет обязан:
3.2.1. Оформить    и    подписать    с   финансово-казначейским
управлением ______________________ административного округа города
Москвы Соглашение о кассовом обслуживании  бюджета  муниципального
образования ______________________________________
3.2.2. Возвратить  бюджетный  кредит и проценты в полном объеме
в  срок,  указанный   в  пункте  1.3  настоящего Соглашения. Датой
возврата  бюджетного  кредита  и  уплаты  процентов считается дата
зачисления   их   на   счет,   указанный  в  пункте 2.3 настоящего
Соглашения.
3.2.3. В   случае   изменения   адреса или платежных реквизитов
Муниципалитета  в  течение  трех рабочих дней со дня внесения этих
изменений  письменно  сообщить  об этом  в  финансово-казначейское
управление _____________________________ административного округа.

4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Департамент вправе:
4.1.1. Осуществлять контроль за возвратом бюджетного кредита и уплатой процентов в течение срока действия настоящего 
Соглашения.
4.1.2. Осуществлять в установленном порядке списание в бесспорном порядке за счет доходов местного бюджета 
задолженности по бюджетному кредиту, срок возврата которого истек, процентов за его пользование, а также взыскание в 
доход бюджета города Москвы начисленных пеней.
4.1.3. Выносить предупреждение руководителю Муниципалитета о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.
4.1.4. Составлять протоколы, являющиеся основанием для наложения штрафов.
4.1.5. Проводить проверки соблюдения Муниципалитетом условий настоящего Соглашения и получать от него необходимую 
информацию по вопросам своевременного и полного возврата задолженности по бюджетному кредиту.
4.2. Муниципалитет вправе:
4.2.1. Обеспечить возврат бюджетного кредита и процентов за его пользование до срока, предусмотренного пунктом 1.3 
настоящего Соглашения.
4.2.2. Р асходовать средства бюджетного кредита на финансирование вопросов местного значения, установленных 
законодательством города Москвы о местном самоуправлении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В соответствии со статьей 290 Бюджетного кодекса Российской Федерации за просрочку возврата бюджетного кредита в срок, 
установленный пунктом 1.3 настоящего Соглашения, со счета Муниципалитета, указанного в пункте 2.3 настоящего 
Соглашения, Департаментом начисляются пени в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации за каждый день просрочки в доход бюджета города Москвы на балансовый счет финансово-казначейского 
управления по исполнению бюджета города Москвы 40201.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ

По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Р оссийской Федерации в настоящее 
Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения.



7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение действует с момента его подписания и до полного возврата Муниципалитетом бюджетного кредита, 
процентов за его пользование и уплаты пеней, установленных разделом 5 настоящего Соглашения.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, 
рассматриваются в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.

9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

Настоящее Соглашение составлено на 5 листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Департамент: _____________________________________________________
(адрес)
__________________________________________________________________
(N счета)
Муниципалитет: ___________________________________________________
(орган местного самоуправления)
__________________________________________________________________
(адрес)
Лицевой счет  Муниципалитета  в  финансово-казначейском управлении
__________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Департамента:                     От Муниципалитета:

Начальник финансово-                 Руководитель
казначейского управления
______________________________       _____________________________
(фамилия, инициалы)                  (фамилия, инициалы)

Начальник отдела бухгалтерского      Главный бухгалтер
учета и отчетности
______________________________      ______________________________
(фамилия, инициалы)                  (фамилия, инициалы)

М.П.                                 М.П.
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