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СОГЛАШЕНИЕ N _______
о переносе срока уплаты
реструктурированной задолженности
______________________________ по переоформленной
(субъект Российской Федерации)
в государственный внутренний долг Российской Федерации
под гарантии _____________________________ задолженности
(субъект Российской Федерации)
сельскохозяйственных организаций всех форм собственности
и других организаций агропромышленного комплекса, организаций
потребительской кооперации и организаций, осуществляющих завоз
(хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности, по централизованным
кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и начисленным
по ним процентам, причитающейся к погашению
в 2005 - 2007 годах, на 2008 год

г. Москва                                 "__" ___________ 2005 г.

Министерство  финансов   Российской  Федерации,  именуемое   в
дальнейшем "Министерство", в лице________________________________,
(должность, фамилия, инициалы)
действующего на основании доверенности от "__" ___________ 2005 г.
N _____, с одной стороны, и _____________________________________,
(орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации)
именуемый в дальнейшем "Заемщик", в лице ________________________,
(должность, фамилия, инициалы)
действующего на основании ______________________________________ и
(Конституция, устав, закон)
_________________________________________________________________,
(дата и номер документа, предоставляющего лицу право подписи)
с другой стороны, в соответствии со статьей 64 Федерального закона
от 23 декабря 2004 г. N 173-ФЗ  "О  федеральном  бюджете  на  2005
год", далее именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение  о
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Стороны признают сложившуюся по  состоянию  на  1  января
2005 года задолженность __________________________________________
(субъект Российской Федерации)
по переоформленной в государственный  внутренний  долг  Российской
Федерации под гарантию ___________________________________________
(субъект Российской Федерации)
задолженности организаций по централизованным кредитам, выданным в
1992 - 1994 годах, и начисленным по  ним  процентам  в  размере  -
всего _________________________________________________ руб. коп.,
(сумма цифрами и прописью)
в том числе:
- сельскохозяйственных организаций всех форм  собственности  и
других организаций   агропромышленного   комплекса,    организаций
потребительской кооперации в размере __________________ руб. коп.,
(сумма цифрами
и прописью)
из них: по отсроченным кредитам в размере ________________________
(сумма цифрами и прописью)
руб. коп.;
- организаций, осуществляющих  завоз  (хранение  и реализацию)
продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к  ним
местности, в размере ___________________________________ руб. коп.
(сумма цифрами и прописью)
1.2.  Министерство  переносит Заемщику срок уплаты указанной в
пункте  1.1  настоящего  Соглашения задолженности, причитающейся к
погашению   в  2005  -  2007  годах,  на  2008  год  на  условиях,
установленных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Соглашения.

2. Права и обязанности Сторон
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2.1. Заемщик обязан:
а) в течение срока действия настоящего Соглашения по состоянию
на 1 января, на 1 апреля,  1  июля,  1  октября  и  на  1  декабря
обеспечить  отсутствие  задолженности  консолидированного  бюджета
______________________________________ по выплате заработной платы
(субъект Российской Федерации)
работникам   бюджетной   сферы,    по   выплате   государственного
ежемесячного пособия  на  ребенка  гражданам,  имеющим  детей,  по
реализации мер       социальной       поддержки,     установленных
законодательством __________________________________ для ветеранов
(субъект Российской Федерации)
труда, тружеников тыла, лиц, подвергшихся политическим репрессиям,
а также ликвидацию (сокращение) задолженности: по  начислениям  на
оплату труда до уровня не более ______ млн. руб. по состоянию на 1
декабря   2005,  2006,  2007  годов;  по  предоставлению  субсидий
населению на оплату жилья и коммунальных услуг до уровня не  более
___ млн. руб. по состоянию на 1 декабря 2005, 2006, 2007 годов; по
расходам на оплату  коммунальных  услуг  бюджетными  учреждениями,
находящимися в ведении __________________________________________,
(субъект Российской Федерации)
до уровня не более __________________________________ млн. руб. по
состоянию   на   1  декабря  2005,   2006,   2007   годов;  и   по
обязательствам, вытекающим из Федеральных  законов  от  12  января
1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от  2
января 2000 г. N 40-ФЗ), до уровня не более ____________ млн. руб.
по состоянию на 1 декабря  2005,  2006,  2007  годов;  от  19  мая
1995 г. N 81-ФЗ  "О государственных  пособиях  гражданам,  имеющим
детей" до уровня не более ____ млн. руб. по состоянию на 1 декабря
2005, 2006, 2007 годов; Закона Российской Федерации от 18  октября
1991 г. N 1761-1  "О реабилитации жертв политических репрессий" до
уровня не более __ млн. руб. по состоянию на 1 декабря 2005, 2006,
2007 годов;
б)  в  случае  изменения  юридического  адреса  или  платежных
реквизитов   Заемщика  в  течение  трех  рабочих  дней  с  момента
вступления  в  силу  этих  изменений  письменно сообщить об этом в
Министерство;
в) в течение пяти рабочих дней  с даты  заключения  настоящего
Соглашения заключить в письменной форме с Управлением Федерального
казначейства по __________________________________________________
(субъект Российской Федерации)
соглашение, предусматривающее  право  Министерства  на  бесспорное
списание денежных средств на основании его платежного поручения со
счета Управления Федерального казначейства по ____________________
(субъект Российской
Федерации)
N _______________________________________________________________,
(открытый на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации")
открытого в ______________________________________________________
(наименование подразделения расчетной сети Банка
России или кредитной организации, БИК, ИНН)
для кассового обслуживания исполнения бюджета Заемщика,  в  случае
несоблюдения  условий   подпункта   "а"  пункта   2.1   раздела  2
настоящего Соглашения. Копия указанного соглашения не позднее трех
дней с даты его заключения должна быть  представлена  Заемщиком  в
Министерство.
Примечание 1. При   обслуживании   счетов   бюджета   субъекта
Российской Федерации подразделениями расчетной сети  Банка  России
или кредитными организациями  подпункт "в"  пункта 2.1  раздела  2
настоящего Соглашения изложить в следующей редакции:
"в) в течение пяти рабочих дней с даты  заключения  настоящего
Соглашения заключить в письменной форме со  всеми  подразделениями
расчетной сети Банка России и кредитными организациями, в  которых
открыты счета бюджета
_________________________________________________________________,
(субъект Российской Федерации)
указанные   в   разделе   7   настоящего   Соглашения,  соглашения
(договоры), в  которых  предусматривается  право  Министерства  на
бесспорное   списание   денежных   средств   со   счетов   бюджета
_________________________________________________________________,
(субъект Российской Федерации)
открытых в данных кредитных организациях,  в  случае  несоблюдения
условий подпункта "а"  пункта 2.1 раздела 2 настоящего Соглашения.
Копии указанных соглашений (договоров) не позднее трех дней с даты
их заключения должны быть представлены Заемщиком в Министерство".
2.2. Министерство вправе:
а) при соблюдении ____________________________________________
(субъект Российской Федерации)
в  течение   финансового   года   условий  настоящего  Соглашения,
начиная с 2005 года ежегодно в декабре месяце в течение  трех  лет
уменьшать на 30 процентов сложившуюся по  состоянию  на  1  января
2005 года задолженность __________________________________________
(субъект Российской Федерации)
по переоформленной в государственный  внутренний  долг  Российской
Федерации под гарантию ___________________________________________
(субъект Российской Федерации)



задолженности  указанных  в  пункте  1.1   раздела   1  настоящего
Соглашения организаций по централизованным  кредитам,  выданным  в
1992 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам;
б) осуществлять взыскание задолженности ______________________
(субъект Российской Федерации)
по переоформленной в государственный  внутренний  долг  Российской
Федерации под гарантии ___________________________________________
(субъект Российской Федерации)
задолженности   указанных   в  пункте  1.1  раздела  1  настоящего
Соглашения организаций по  централизованным  кредитам, выданным  в
1992 -  1994  годах,  и  начисленным по  ним  процентам  в  случае
неисполнения _______________________________________ обязательств,
(субъект Российской Федерации)
предусмотренных подпунктом  "а"  пункта  2.1  раздела 2 настоящего
Соглашения,    в    размерах,    причитающихся   к   погашению   в
соответствующем году согласно  статье 66  Федерального  закона  "О
федеральном бюджете на 2005 год" со счета Управления  Федерального
казначейства по __________________________________________________
(субъект Российской Федерации)
(далее - Управление Федерального казначейства) N ________________,
открытого на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации" в __________________________________________
(наименование подразделения расчетной сети
Банка России или кредитной организации,
БИК, ИНН)
для  кассового   обслуживания   Заемщика,   на   счет   Управления
Федерального казначейства по г. Москве по следующим реквизитам:
Получатель - Управление Федерального казначейства по г. Москве
(Минфин России); ИНН - 7710168360; КПП 771001001; счет получателя:
N  40101810800000010041;  банк получателя: Отделение 1 Московского
ГТУ  Банка  России,  г.  Москва  (БИК  044583001);  по  главе  092
"Министерство финансов Российской Федерации", по коду 0115 "Другие
общегосударственные вопросы" функциональной классификации расходов
бюджетов   Российской   Федерации,   по   целевой  статье  0920000
"Реализация      государственных      функций,     связанных     с
общегосударственным  управлением",  виду  расходов 520 "Финансовая
поддержка   на   возвратной   основе",  по  коду  640  "Уменьшение
задолженности   по  бюджетным  ссудам  и  кредитам"  экономической
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
Примечание 2. При обслуживании счетов бюджета ________________
__________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)
подразделениями  расчетной  сети   Банка   России  или  кредитными
организациями  подпункта "б"  пункта  2.2   раздела  2  настоящего
Соглашения изложить в следующей редакции:
"б) осуществлять   взыскание  вышеуказанной  задолженности  со
счета N _________________________________________________________,
(открытый на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации")
открытого в _____________________________________________________,
(наименование подразделения расчетной сети
Банка России или кредитной организации, БИК, ИНН)
на  счет   Управления   Федерального   казначейства  по  г. Москве
по следующим реквизитам:
Получатель - Управление Федерального казначейства по г. Москве
(Минфин России); ИНН - 7710168360; КПП 771001001; счет получателя:
N  40101810800000010041;  банк получателя: Отделение 1 Московского
ГТУ  Банка  России,  г.  Москва  (БИК  044583001)";  по  главе 092
"Министерство финансов Российской Федерации", по коду 0115 "Другие
общегосударственные вопросы" функциональной классификации расходов
бюджетов   Российской   Федерации,   по   целевой  статье  0920000
"Реализация      государственных      функций,     связанных     с
общегосударственным  управлением",  виду  расходов 520 "Финансовая
поддержка   на   возвратной   основе",  по  коду  640  "Уменьшение
задолженности   по  бюджетным  ссудам  и  кредитам"  экономической
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение

3.1.  По  взаимному  соглашению  Сторон  или  в соответствии с
действующим  законодательством  Российской  Федерации  в настоящее
Соглашение  могут  быть внесены изменения и дополнения, являющиеся
неотъемлемой  частью настоящего Соглашения с момента их подписания
Сторонами.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания и
до   полного   исполнения   обязательств   Сторон   по  настоящему



Соглашению.

5. Разрешение споров

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

6. Другие условия

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

7. Юридические адреса и платежные реквизиты

Министерство:   Министерство  финансов  Российской  Федерации,
109097, г. Москва, ул. Ильинка, 9.
Заемщик:
__________________________________________________________________
(орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
Счет Управления Федерального казначейства по _________________
____________________________________________ N 40201 ____________,
(субъект Российской Федерации)
открытый в ___________________________________________________ <*>
(наименование подразделения расчетной сети Банка
России или кредитной организации, БИК, ИНН)
для кассового обслуживания исполнения бюджета Заемщика.
--------------------------------
<*>   При  обслуживании  счетов  бюджета  субъекта  Российской
Федерации учреждениями Банка России или кредитными организациями в
разделе  7  настоящего  Соглашения  указываются  все счета бюджета
Заемщика,  открытые  подразделениями расчетной сети Банка России и
кредитных  организациях  на  балансовом  счете  N  40201 "Средства
бюджетов субъектов Российской Федерации":
Счет N ______________________________________________________,
открытый в _______________________________________________________
(наименование подразделения расчетной сети
Банка России или кредитной организации, БИК, ИНН)

Подписи Сторон

От Министерства:                  От Заемщика:
______________________________    ________________________________
(должность, фамилия, инициалы)      (должность, фамилия, инициалы)

"__" _________________ 2005 г.    "__" ___________________ 2005 г.

М.П.                               М.П.
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