Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета
г. Москва
«2» февраля 2018 г.

№ 139-17-2018-001

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств федерального бюджета доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление иного межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в
дальнейшем «Министерство», в лице заместителя Министра экономического развития
Российской Федерации Шипова Саввы Витальевича, действующего на основании
доверенности от 26.01.2018 г. № 7-ОФ, с одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице
Министра экономики Калининградской области Салагаевой Нинель Александровны,
действующей на основании Доверенность от 30 октября 2017 г. № 72-Д, с другой стороны,
далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 1275 "О
предоставлени из федерального бюджета бюджету Калининградской области иных
межбюджетных трансфертов на обеспечение поддержки юридических лиц,
осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резедентов
Особой экономической зоны в Калининградской области" (далее - Постановление),
постановление Правительства Калининградской области от 16 февраля 2016 г. № 83 "Об
установлении порядка и условий предоставления субсидий из областного бюджета на
поддержку юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории
Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской
области" заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального
бюджета в 2018 году бюджету Калининградской области иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение на создание и содержание рабочих мест,
импортозамещение и локализацию сборочного производства, а также на улучшение
экономических и социальных условий проживания в Калининградской области через
поддержку: юридических лиц, государственная регистрация которых осуществлена в
Калининградской области и которые по состоянию на 1 апреля 2006 г. осуществляли
деятельность на основании Федерального закона от 22 января 1996 г. № 13-ФЗ "Об
Особой экономической зоне в Калининградской области", заключивших с Субьектом
соглашения о взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров
осуществления деятельности; резидентов Особой экономической зоны в Калининградской
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области, включенных в единый реестр резидентов Особой экономической зоны в
Калининградской области до 1 апреля 2016 г. и заключивших с Субьектом соглашения о
взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров осуществления
деятельности, резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области,
включенных в единый реестр резидентов Особой экономической зоны в Калининградской
области после 1 апреля 2016 г. и заключивших с Субьектом инвестиционные соглашения о
реализации инвестиционных проектов (далее – Иной межбюджетный трансферт), в
соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как
получателю средств федерального бюджета по кодам классификации расходов бюджетов
(далее – коды БК): код главного распорядителя средств федерального бюджета 139, раздел
04, подраздел 12, целевая статья 3730355040, вид расходов 540.
1.2. Предоставление Иного межбюджетного трансферта осуществляется в
соответствии с перечнем мероприятий, в целях финансового обеспечения которых
предоставляется Иной межбюджетный трансферт, согласно приложению № 1 к
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств субъекта Российской Федерации,
на исполнение которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Калининградской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, на
исполнение которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, составляет в 2018
году 50 657 741 100 (пятьдесят миллиардов шестьсот пятьдесят семь миллионов семьсот
сорок одна тысяча сто) рублей 00 копеек.
2.2. Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из
федерального бюджета бюджету Калининградской области в соответствии с настоящим
Соглашением, составляет в 2018 году не более 50 657 741 100 (пятьдесят миллиардов
шестьсот пятьдесят семь миллионов семьсот сорок одна тысяча сто) рублей 00 копеек.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Иного межбюджетного
трансферта
3.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной
бюджетной росписи федерального бюджета) на 2018 финансовый год и плановый период
2019 - 2020 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как
получателю средств федерального бюджета на финансовый год.
3.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при выполнении следующего
условия: наличие в бюджете Калининградской области бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение расходных обязательств, на исполнение которых предоставляется
Иной межбюджетный трансферт, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего
Соглашения.
3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условия предоставления Иного
межбюджетного трансферта, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Соглашения,
представляются однократно Субъектом в территориальный орган Федерального
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казначейства.
3.3. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в
бюджет Калининградской области осуществляется на счет Управления Федерального
казначейства по Калининградской области, открытый органу Федерального казначейства в
учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со
средствами бюджета Калининградской области.
3.3.1. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета
осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за
днем представления в Управление Федерального казначейства по Калининградской
области в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:
3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Субъекта, в целях
финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт,
представленных получателем средств бюджета Калининградской области.
3.3.1.2. Перечисление
Иного
межбюджетного
трансферта
осуществляется
Федеральным казначейством:
3.3.1.2.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Иного межбюджетного трансферта бюджету
Калининградской области в порядке и при соблюдении Субъектом условий
предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных настоящим
Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2018 финансовый год,
доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Субъектом условий предоставления
Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением.
4.1.3. В случае приостановления предоставления Иного межбюджетного трансферта
информировать Субъект о причинах такого приостановления.
4.1.4. Направлять разъяснения Субъекту по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения Субъекта
в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения.
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Субъекта документы и материалы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Иного
межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том
числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением
Субъектом условий предоставления Иного межбюджетного трансферта.
4.3. Субъект обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иного межбюджетного
трансферта, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать представление в Министерство в форме электронного документа в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» отчет о расходах бюджета Калининградской области,
в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный
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трансферт, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся
его неотъемлемой частью, не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом, в
котором был получен Иной межбюджетный трансферт.
4.3.3. В случае получения запроса обеспечивать представление в Министерство
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением
Субъектом условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе данных
бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполнением Субъектом
условий предоставления Иного межбюджетного трансферта.
4.3.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов и
настоящим Соглашением:
4.3.4.1. заключать инвестиционные соглашения и соглашения о взаимных
обязательствах по сохранению условий и параметров осуществления деятельности на
основании обращений лиц, указанных в разделе I «Предмет Соглашения» настоящего
Соглашения;
4.3.4.2. представлять в Министерство информацию о потребности в бюджетных
ассигнованиях для предоставления Иного межбюджетного трансферта на очередной
финансовый год и плановый период, а также информацию, необходимую для
формирования прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета;
4.3.4.3. осуществлять перечисление средств, предоставляемых на поддержку
деятельности юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории
Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской
области, указанных в разделе I "Предмет Соглашения" настоящего Соглашения, на
лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства для учета
операций со средствами, источником финансового обеспечения которых являются
указанные средства, в порядке, установленном Федеральным казначейством.
4.4. Субъект вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов и
настоящим Соглашением:
4.4.2.1. дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и
финансовые средства для осуществления мероприятий, источниками финансового
обеспечения которых является Иной межбюджетный трансферт.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия
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6.1. Иные условия по настоящему Соглашению.
6.1.1. Уполномоченным органом исполнительной власти Субъекта, осуществляющим
взаимодействие с Министерством, на который со стороны Субъекта возлагаются функции
и ответственность за исполнение (координации исполнения) настоящего Соглашения и
представление
отчетности,
является
МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИКИ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
6.1.2. В случае нарушений целей и условий предоставления Иного межбюджетного
трансферта использованные с нарушениями соответствующие средства подлежат возврату
в доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.
6.1.3. Министерство вправе запрашивать у Субъекта информацию и документы,
необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а также проводить проверки
исполнения Субъектом условий настоящего Соглашения.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с
оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры
между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими
право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения
обязательства Сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон, а
также в случаях, установленных Правилами предоставления иных межбюджетных
трансфертов, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет».
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и
подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Место нахождения:

Место нахождения:

125993, Г. МОСКВА, УЛ ТВЕРСКАЯЯМСКАЯ 1-Я, ДОМ 1

236007, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, Г.
КАЛИНИНГРАД, УЛ Д.ДОНСКОГО, 1

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:
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БИК 042748001

БИК 042748001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД

Банк ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД

р/с 40105810200000010002

р/с 40201810700000000005

л/с 14351139010

л/с 04352000050

Управление Федерального казначейства по
Калининградской области

Управление Федерального казначейства по
Калининградской области

ИНН 7710349494

ИНН 3905069389

КПП 771001001

КПП 390601001

ОГРН 1027700575385

ОГРН 1053900177737

ОКТМО 45382000

ОКТМО 27701000001
КБК доходов 20245504020000151

IX. Подписи Сторон
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

_____________/С.В. Шипов

_____________/Н.А. Салагаева

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Шипов Савва Витальевич, Заместитель
Министра экономического развития.

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Салагаева Нинель Александровна,
Министр экономики Калининградской области.

Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 14.02.2017 до 14.05.2018

Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 31.10.2017 до 31.01.2019
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Приложение № 1
к Соглашению № 139-17-2018-001 от «2» февраля 2018 года

Перечень мероприятий, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт
Коды
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации

Бюджет Калининградской области

по ОКТМО

Иные межбюджетные трансферты бюджету Калининградской области на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской
Наименование направления расходов области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области
Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете субъекта
Российской Федерации, руб
Наименование мероприятия

1
Обеспечение поддержки юридических
лиц, осуществляющих деятельность на
территории Калининградской области, и
резидентов Особой экономической зоны

Срок
Код
Сметная стоимость, руб. окончания
строки
реализации

2

в том числе средства Иного
межбюджетного трансферта из
федерального бюджета
плановый период
текущий
2018г.
2019г.
2020г.

всего
плановый период

текущий
2018г.

2019г.

2020г.

уровень
софинансирования (%)
текущий плановый период
2018г.
2019г.
2020г.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2020

01

50 657 741 10
0,00

0,00

0,00

50 657 741 10
0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

99

50 657 741 10
0,00

0,00

0,00

50 657 741 10
0,00

0,00

0,00

Всего:

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Салагаева Нинель Александровна,
Министр экономики Калининградской области.

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Шипов Савва Витальевич, Заместитель
Министра экономического развития.

Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 31.10.2017 до 31.01.2019

Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 14.02.2017 до 14.05.2018
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27000000

по БК

55040

Справочно
предусмотрено бюджетных
ассигнований в местном бюджете
плановый период

текущий
2018г.

2019г.

2020г.

14

15

16

уровень софинансирования
из бюджета субъекта
Российской Федерации
текущий плановый период
2018г.
2019г.
2020г.
17

18

19

Приложение № 2
к Соглашению от «2» февраля 2018 года № 139-17-2018-001

ОТЧЕТ
о расходах, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт
КОДЫ
на 1________________ 20__ г.
Наименование уполномоченного органа
субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации
Наименование финансового органа субъекта
Российской Федерации
Наименование федерального органа
исполнительной власти - главного распорядителя
средств распорядителя средств федерального
бюджета

Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК

Наименование государственной
программы Российской Федерации/
Непрограммные направления деятельности

по БК

Наименование Иного межбюджетного трансферта

по БК

Периодичность:
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

1. Движение денежных средств
Средства бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование показателя

в том числе средства Иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета

всего

Код
строки

2

3

нарастающим
итогом с начала
года
4

Остаток средств Иного межбюджетного трансферта на начало года, всего
из них:
подлежит возврату в федеральный бюджет
Объем Иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) субъекта Российской Федерации
расходов, в целях осуществления которых предоставлен Иной межбюджетный трансферт
Поступило средств Иного межбюджетного трансферта в бюджет субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета

010

X

X

011

X

X

Израсходовано средств бюджета субъекта Российской Федерации (кассовый расход)
Восстановлено средств Иного межбюджетного трансферта в бюджет субъекта Российской
Федерации, всего
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы
использованных в предшествующие годы
Возвращено в федеральный бюджет средств Иного межбюджетного трансферта,
восстановленных в бюджет субъекта Российской Федерации, всего
в том числе
остаток средств Иного межбюджетного трансферта на начало года
использованных не по целевому назначению
использованные в предшествующие годы

050

Остаток средств Иного межбюджетного трансферта на конец отчетного периода (года), всего
из них:
подлежит возврату в федеральный бюджет

за отчетный
период
1

5

нарастающим
итогом с начала
года
6

X

X

за отчетный
период

020
030
040

X

X

060

X

X

061
062
063

X
X
X

X
X
X

070

X

X

071
072
073

X
X
X

X
X
X

080

X

X

081

X

X

2. Сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, финансовое обеспечение которых осуществляется из федерального бюджета
Направление расходов

код по БК

наименование

1

2

Предусмотрено
бюджетных
ассигнований в
Наименование
Код
бюджете субъекта
мероприятия строки
Российской
Федерации
на 20__г.
3

4

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

5

(должность)
(должность)

Кассовые расходы
бюджета субъекта
Российской Федерации
за
нарастающим
отчетный
итогом с
период
начала года
6

СПРАВОЧНО
Уровень
софинансирования, %

7

8

(подпись)
(фамилия, инициалы)

предусмотрено
поступило из
бюджетных
бюджета субъекта
ассигнований в
Российской
местном бюджете
Федерации
на 20__г.
9

10

кассовые расходы местного бюджета
за отчетный
период

нарастающим итогом
с начала года

11

12

(расшифровка подписи)
(телефон с кодом города)

«__»___________ 20__г.
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