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СОГЛАШЕНИЕ N ___

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ВОЗВРАТА БЮДЖЕТНЫХ ССУД,

ВЫДЕЛЕННЫХ В 1999 И 2000 ГОДАХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА НА ПОКРЫТИЕ ВРЕМЕННЫХ КАССОВЫХ РАЗРЫВОВ,

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

__________________________________

г. Москва                                  "___" _________ 2001 г.

Министерство финансов  Российской   Федерации,   именуемое   в
дальнейшем  "Министерство",  в  лице заместителя Министра финансов
Российской  Федерации  Бушмина  Е.В.,  действующего  на  основании
Положения  о  Министерстве финансов Российской Федерации и Приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 21  января  2000  г.
N 18,  с одной стороны, и ________________________________________
(орган исполнительной власти субъекта
_____________________, именуемый в дальнейшем "Ссудополучатель", в
Российской Федерации)
лице __________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество)
___________________________, с  другой  стороны,  вместе именуемые
(Конституция, устав, закон)
"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом    настоящего    Соглашения   является   замена
Соглашения о ________ от ________ N ___ и Соглашения о ___________
от ________  N  ___  и  т.д.,  существующих  между Министерством и
Ссудополучателем,  на настоящее Соглашение между теми же Сторонами
о продлении  срока  возврата  бюджетных ссуд,  выделенных в 1999 и
2000 годах из федерального бюджета на покрытие временных  кассовых
разрывов, возникающих при исполнении бюджета _____________________
(далее - Соглашение),  в соответствии со статьей  55  Федерального
закона "О федеральном бюджете на 2001 год".
1.2. Стороны   подтверждают,    что    остаток    непогашенных
беспроцентных  бюджетных ссуд,  предоставленных Ссудополучателю из
федерального бюджета на  возвратной  основе в  течение 1999 - 2000
годов  на  покрытие  временного кассового разрыва,  возникшего при
исполнении бюджета Ссудополучателя в соответствии с  соглашениями,
указанными в пункте 1.1   настоящего Соглашения,  по состоянию  на
1 января 2001 г. составил __________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
1.3. Окончательный  срок  возврата  бюджетных  ссуд  в  полном
объеме  установить  до  1  июля  2001  года  с погашением в сроки,
согласно  прилагаемому  графику,  который  является   неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
1.4. Источниками погашения бюджетных  ссуд  являются  средства
бюджета __________________________________________________________
(субъекта Российской Федерации (республики, края,
_________________________________________________________________,
области, автономной области, автономного округа))
получаемые из федерального бюджета: дотация на выравнивание уровня
бюджетной  обеспеченности   из   Федерального   фонда   финансовой
поддержки  субъектов  Российской  Федерации в сумме ______ рублей,
дотация на возмещение потерь в связи с изменением объема и порядка
формирования  Фонда  компенсаций  в  сумме ______ рублей,  а также
подлежащие зачислению в соответствии со  статьей  27  Федерального
закона "О федеральном бюджете на 2001 год" в бюджет ______________
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(субъекта
__________________________________________________________________
Российской Федерации (республики, края, области, автономной
_____________________________ и  местные  бюджеты доходы от уплаты
области, автономного округа))
федеральных налогов - налога на  доходы  физических  лиц  в  сумме
___________ рублей и акцизов в сумме ________ рублей.

2. ОБЯЗАННОСТИ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ

2.1. Ссудополучатель  обязан  возвратить  бюджетные  ссуды   в
сроки,   указанные  в  пункте  1.3  настоящего  Соглашения.  Датой
возврата бюджетных ссуд  считается  дата  зачисления  их  на  счет
Управления   федерального   казначейства   Министерства   финансов
Российской Федерации по __________________________________________
(субъекту Российской Федерации (республике,
__________________________________________________________________
краю, области, автономной области, автономному округу))
(далее -  Управление),   указанный   в   пункте   3.1   настоящего
Соглашения.
2.2. В случае реорганизации или ликвидации, изменения юридического адреса или платежных реквизитов, Ссудополучатель 
обязан не позднее чем за три рабочих дня с момента вступления в силу этих изменений письменно проинформировать об этом 
Министерство.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Возврат средств федерального бюджета осуществляется:
3.1.1. При условии открытия счета Ссудополучателя в Управлении
со счета Ссудополучателя в Управлении N 40201 _______, открытого в
_____________________________________________ в   соответствии   с
(наименование кредитной организации, БИК, ИНН)
прилагаемым графиком  возврата не позднее сроков,  установленных в
пункте 1.3   настоящего Соглашения,  по разделу 30, подразделу 03,
целевой  статье  514,  виду расходов 399,  по коду 380210 "Кредиты
(бюджетные ссуды),  возвращенные бюджетами других уровней" на счет
Управления N 40102 _______, открытый в ___________________________
(наименование кредитной
______________________.
организации, БИК, ИНН)
3.1.2. В случае отсутствия у Ссудополучателя счета,  открытого
в  Управлении,  путем  предоставления  Ссудополучателем  настоящим
Соглашением  права  Управлению  на осуществление перечисления сумм
доходов  от  уплаты  налогов  и  платежей,  распределяемых   между
уровнями  бюджетной системы,  с балансового счета N 40101 "Доходы,
распределяемые органами федерального казначейства  между  уровнями
бюджетной системы Российской Федерации" на счет Управления N 40102
________, открытый в ____________________________________________.
(наименование кредитной организации, БИК, ИНН)
Управление уведомляет   Ссудополучателя  о  поступлении  сумм,
принятых  к  погашению  бюджетных  ссуд  и  остатке   непогашенной
задолженности по ним.
3.2. В  случае недостатка источников погашения бюджетных  ссуд
Управление имеет право на бесспорное  списание  средств  со  счета
__________________________________________________________________
(субъекта Российской Федерации (республики, края, области,
____________________________________________ в пределах имеющегося
автономной области, автономного округа))
остатка средств.
3.3. Ссудополучатель  в  течение  15-ти  дней после заключения
настоящего  Соглашения  обязан  в  письменной  форме  заключить  с
обслуживающим банком Соглашение, в котором предусматривается право
Управления на бесспорное списание средств. Копия Соглашения должна
быть представлена в Министерство и Управление.
3.4. Министерство финансов Российской Федерации в соответствии
со статьей 64 Федерального закона "О федеральном бюджете  на  2001
год"   вправе   производить   зачет   встречных  требований  между
федеральным бюджетом и бюджетом __________________________________
(субъекта Российской Федерации
_________________________________________________________________.
(республики, края, области, автономной области,
автономного округа))



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. В  соответствии  со  статьей   290   Бюджетного   кодекса
Российской  Федерации  за  просрочку уплаты бюджетных ссуд в срок,
установленный пунктом  1.3   настоящего   Соглашения,   со   счета
Ссудополучателя, указанного в пункте 3.1,  Министерством взимается
пеня  в  размере   1/300   действующей   ставки   рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки в
доход федерального бюджета на счет Управления N  40102 __________,
открытый в ______________________________________________________.
(наименование кредитной организации, БИК, ИНН)

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ

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

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение действует с момента его заключения и до полного возврата Ссудополучателем бюджетных ссуд и 
уплаты пени, установленной пунктом 4.1 настоящего Соглашения.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящее Соглашение составлено на 4-х листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.
8.2. В связи с подписанием настоящего Соглашения считать утратившими силу Соглашения, указанные в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения.
Примечание. Условия раздела 3 настоящего Соглашения могут быть изменены по субъектам Р оссийской Федерации, не 
получающим из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Р оссийской Федерации дотацию на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Министерство: 103097, г. Москва, ул. Ильинка, 9.
Счет Главного управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации N 40105810200000010900 в 
ОПЕРУ-1 при Банке России г. Москвы, БИК 044501002, ИНН - "нет".
Ссудополучатель: _____________________________________________
(администрация (правительство) субъекта
Российской Федерации)

Счет УФК по __________________________________________________
(администрация (правительство) субъекта
Российской Федерации)
N 40201 _____, открытый в ________________________________________



(наименование кредитной организации,
БИК, ИНН)

ПОДПИСИ СТОРОН

От Министерства:                    От Ссудополучателя:

Заместитель Министра финансов   Глава органа исполнительной власти
Российской Федерации            __________________________________
________________ Е.В. БУШМИН     (субъекта Российской Федерации,
(республики, края, области,
автономной области,
автономного округа))
____________________________
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