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Договор об условиях выдачи и возврата бюджетного займа

Утвержден приказом Минстройархитектуры от 08.07.2005 N 161

                             пункт N ___ по Плану _____ мероприятий,
                            финансируемых из инновационного фонда
                            Минстройархитектуры в 20___ г.
                            пункт ________ постановления
                            коллегии Минстройархитектуры
                            от "____" ___________ 20___ г. N _____

г.Минск "___" _________ 20__ г. 

Министерство финансов Республики Беларусь, именуемое в дальнейшем "Министерство финансов", в 
лице Министра финансов Республики Беларусь Корбута Н.П., действующего на основании Положения о 
Министерстве финансов, Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, именуемое 
в дальнейшем "Минстройархитектуры", в лице Министра архитектуры и строительства Курочкина Г.Ф., 
действующего на основании Положения о Минстройархитектуры, и (наименование организации) 
_____________________________________________ именуемого в дальнейшем "Заемщик" в лице 
(должность) _______________________________________________ (фамилия, инициалы) 
__________________________________, действующего на основании ________________, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от "___" __________ 20___ г. 
N ________ "О предоставлении (наименование организации) ____________________________________ 
бюджетного займа" и Положением о порядке предоставления и возврата средств республиканского 
бюджета в виде бюджетного займа, бюджетной ссуды, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 22 декабря 2004 года N 1619, Министерство финансов 
предоставляет Заемщику бюджетный заем в размере ___________ миллионов рублей из средств 
республиканского бюджета за счет инновационного фонда Минстройархитектуры для выполнения 
(наименование инвестиционного мероприятия) 
_________________________________________________________________________ с возвратом 
указанной суммы с "_____" __________ 20__ г. до "____" ________ 20___ г. ежемесячно равными 
долями в соответствии с графиком возврата средств, приведенном в приложении 1 к настоящему 
договору и являющимся неотъемлемой частью договора, и с уплатой процентов за пользование 
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предоставленным займом в размере ____________ ставки рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь, действующей на день начисления процентов.

Минстройархитектуры как Главный распорядитель средств инновационного фонда Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь предоставляет Заемщику на осуществление 
указанного мероприятия согласно графику выделения средств, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего договора и приведенного в приложении 2 к договору.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство финансов обязуется:

     2.1.1.  Произвести выдачу бюджетного займа в сумме, указанной в
разделе  1  настоящего договора, путем перечисления денежных средств
со счета ___________________________________________________________
                  (Главного управления Министерства финансов
____________________________________________________________________
       по _____________ области или отделения государственного
____________________________________________________________________
   казначейства Министерства финансов по городу ______________)
на текущий (расчетный счет) _______________________________ на цели,
                          (Заемщика, поставщика, подрядчика)
указанные   в   пункте 1     настоящего   договора,   на   основании
представленных _______________________________ в ___________________
              (Минстройархитектуры, Заемщиком)  (Главное управление
____________________________________________________________________
    Министерства финансов по __________ области или отделение
  государственного казначейства Министерства финансов по городу)
платежных   поручений,    первичных   документов, договоров, которые
соответствуют целевому назначению займа.

2.1.2. Ежемесячно производить начисление процентов в размере _________ ставки рефинансирования 
Национального банка Республики Беларусь за пользование бюджетным займом. Начисление процентов 
производить исходя из количества дней в году, равного 360, и количества дней в месяце, равного 30.

2.2. Заемщик обязуется:

2.2.1. Представить в Министерство финансов справку, заверенную в инспекции Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь, обо всех счетах (рублевых, валютных) Заемщика, открытых в 
учреждениях банков.

     2.2.2. Представить   копию    (четвертый экземпляр)  настоящего



договора в _________________________________________________________
                 (Главное управление Министерства финансов
____________________________________________________________________
      по _____________ области или отделение государственного
____________________________________________________________________
    казначейства Министерства финансов по городу ______________)

2.2.3. Направить выделенные по настоящему договору бюджетные средства на цели в соответствии с 
пунктом 1 настоящего договора.

     2.2.4. Во время  пользования бюджетными средствами ежемесячно в
срок до 7-го числа месяца, следующего   за   отчетным,  представлять
Минстройархитектуры и ______________________________________________
                       (Главному управлению Министерства финансов
____________________________________________________________________
      по _____________ области или отделению государственного
____________________________________________________________________
    казначейства Министерства финансов по городу ______________)
отчетность   об   использовании   полученных  по настоящему договору
бюджетных  средств  и  иную  информацию  по  формам, согласованным с
Главным государственным казначейством Министерства финансов.

2.2.5. Погасить бюджетный заем с "_____" __________ 20__ г. до "____" ________ 20____ г. ежемесячно 
равными долями в соответствии с графиком возврата средств (приложение 1 к настоящему договору), 
являющимся неотъемлемой частью договора.

     2.2.6. Возврат   средств  производить  путем их перечисления на
счет  Главного  управления Министерства финансов Республики Беларусь
по ________________________________________________________________,
          (_____________ области, городу ________)
код платежа __________________,  с   последующим   перечислением  на
Единый  казначейский  счет  Министерства  финансов N 3600900000002 в
Национальном  банке  Республики  Беларусь,  г.Минск,  МФО  042,  код
платежа 07002.

2.2.7. Начислять и уплачивать проценты за пользование бюджетными средствами в размере _________ 
ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, начиная со дня, следующего за 
днем получения бюджетных средств.

     Ежемесячно,  начиная  с месяца, следующего за месяцем получения
бюджетных   средств,  не  позднее  5-го  числа  следующего   месяца,
уплачивать  сумму  начисленных  процентов за предыдущий месяц, путем



перечисления   средств  на  счет  Главного  управления  Министерства
финансов Республики Беларусь по ___________________________________,
                              (_________ области, городу _________)
код платежа _________________, с   последующим    перечислением   на
Единый  казначейский  счет Министерства   финансов  N  3600900000002
в  Национальном  банке Республики Беларусь,  г.Минск,  МФО 042,  код
платежа 03802.
    2.2.8. Информировать   в  10-дневный срок об изменении счетов и
смене обслуживающего банка _________________________________________
                         (Главное управление Министерства финансов
___________________________________________________________________
    по _______________ области или отделение государственного
___________________________________________________________________
  казначейства Министерства финансов по городу ________________)

2.2.9. Осуществлять отбор поставщиков оборудования и организаций - производителей работ на 
тендерной основе.

2.2.10. Представить в Минстройархитектуры годовой отчет об использовании средств инновационного 
фонда по установленной Минстройархитектуры форме не позднее 10 января года, следующего за 
отчетным.

2.3. Минстройархитектуры обязуется:

2.3.1. Направить роспись расходов средств инновационного фонда по настоящему договору и сведения о 
реквизитах Заемщика в Министерство финансов Республики Беларусь, а также известить Заемщика о 
присвоении ему учетного номера казначейства (УНК) и месте расположения органа государственного 
казначейства Министерства финансов Республики Беларусь, который будет производить перечисление 
средств инновационного фонда Минстройархитектуры по поручениям Заемщика.

2.3.2. Производить приемку отчетных документов Заемщика в 5-дневный срок со дня представления их 
Исполнителем.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Министерство финансов взыскивает в бесспорном порядке со всех расчетных (текущих) счетов 
Заемщика не погашенную в срок задолженность по выданному бюджетному займу, начисленные 
проценты за пользование им и начисленную пеню.

3.2. Министерство финансов имеет право проводить зачет просроченной задолженности по выданному 
бюджетному займу, начисленным процентам за пользование им и начисленную пеню в счет 



обязательств перед Заемщиком по финансированию из республиканского бюджета, в том числе в счет 
предоставляемых бюджетных ссуд, бюджетных займов.

3.3. Заемщик имеет право досрочно возвратить полностью или частично полученные бюджетные 
средства.

3.4. Минстройархитектуры имеет право остановить проведение платежей Заемщику, известив 
Министерство финансов о нарушении обязательств Заемщика по перечислению средств в 
инновационный фонд, непредставлению в срок отчетности об использовании средств фонда или иных 
нарушений по выполнению договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае использования Заемщиком полученного бюджетного займа не по целевому назначению, он 
подлежит досрочному возврату (взысканию) с применением штрафных санкций в соответствии с 
действующим законодательством.

4.2. В случае нарушения Заемщиком сроков исполнения обязательств по возврату бюджетного займа за 
каждый день просрочки начисляется и уплачивается от суммы образовавшейся задолженности пеня в 
размере 1,5 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. При расчете пени 
число дней в году принимается равным 360, число дней в месяце - равным 30.

4.3. Неперечисление Заемщиком начисленных в инновационный фонд Минстройархитектуры средств 
квалифицируется как нарушение Закона Республики Беларусь "О бюджете Республики Беларусь" с 
применением санкций в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Непредставление Заемщиком отчета об использовании средств инновационного фонда в сроки, 
указанные в подпунктах 2.2.3 и 2.2.10 настоящего договора, квалифицируется как нецелевое 
использование средств бюджетного займа и полученные средства подлежат досрочному возврату 
(взысканию) с применением штрафных санкций в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Контроль за целевым использованием и своевременным возвратом бюджетных средств 
осуществляется Минстройархитектуры и Министерством финансов.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

5.2. Изменения и дополнения в договор вносятся по взаимному согласию сторон дополнительным 
соглашением при условии внесения этих изменений в План инвестиционных мероприятий, 



финансируемых за счет средств инновационного фонда Минстройархитектуры.

     5.3. Настоящий   договор  составлен  в  четырех экземплярах, из
которых один хранится в Минстройархитектуры, второй - в Министерстве
финансов,   третий  -  у  Заемщика,  четвертый  -  представляется  в
____________________________________________________________________
  (Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь
____________________________________________________________________
     по _____________ области или отделение государственного
____________________________________________________________________
     казначейства Министерства финансов по городу ____________)

5.4. К настоящему договору прилагаются следующие документы, являющиеся неотъемлемой частью 
договора:

1. График возврата средств бюджетного займа (приложение 1) <*>

2. График финансирования этапов работы (приложение 2) <**>

3. Бизнес-план или Технико-экономическое обоснование (приложение 3) <***>

4. Расчет необходимых инвестиций (приложение 4) <****>

5. Справка о перечислении средств в инновационный фонд Минстройархитектуры (приложение 5) 
<*****>

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН

Министерство финансов                 Заемщик
Республики Беларусь                   (наименование организации)
220048, г.Минск, ул.Советская, 7      ___________________________
УНП 100691903                         (почтовый адрес и реквизиты
ЕКС 3600900000002 в Национальном      ___________________________
банке Республики Беларусь,              банка код УНН и ОКПО)
г.Минск,
код 042
Министр финансов                      Руководитель организации
Республики Беларусь                   _____________________________
_______________ Н.П.Корбут            (подпись) (инициалы и фамилия)
М.П.                                  М.П.
  Министерство архитектуры
     и строительства



Республики Беларусь
220048, г.Минск, ул. Мясникова, 39
УГК по г.Минску,
отделение "Фрунзенское",
расчетный счет N 3601200089062,
УНН 101541669
Министр архитектуры и
строительства Республики Беларусь
______________ Г.Ф.Курочкин
М.П.
Визы: Начальник управления строительной
     науки и нормативов
     _________________________В.В. Коньков
     Начальник управления,
     ответственного за техническое
     развитие направления, к которому
     относится настоящее мероприятие
     ______________ ___________________
        (подпись)   (инициалы, фамилия)
Информация по договору в автоматизированный банк данных занесена
_____ ______________ ______________ _____________
         (дата)      (подпись)       (фамилия)

--------------------------------

Приложения к договору оформляются согласно приложениям к Инструкции о порядке планирования 
инвестиционных мероприятий и работ, финансируемых за счет средств инновационного фонда 
Минстройархитектуры, и оформления документов на их реализацию, а именно:

<*> - по форме приложения 15;

<**> - по форме приложения 12;

<***>, <****> и <*****> - по формам приложений 4, 5 и 6 соответственно.


