
соглАшЕниЕ
об осуществлении Управлением Федерального казначейства
по Республике Коми операций со средствами, поступающими

во временное распоряжение получателей средств бюджета муниципального
образования муниципального района «Сыктывдинский»

Сыктывкар «gШ l{Ю/IЯ    2/ЮL8 т:.

В соответствии с частью 25 статьи 5 Федерального закона от 26.04.2007
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
в части! регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие
с    бюджетным    законодательством    Российской    Федерации    отдельных
законодательных акто`Ь Российской Федерации» Управление Федерального
казначейства по Республике Коми (далее - Управление) в лице исполняющего
обязанности    руководителя    Управления    Чикина    Олега   Александровича.,
действующего   на   основании   Положения   об   Управлении   Федерального
казначейства  по  Республике  Коми,  утвёржденного  приказом  Федеральногd
казначейства   от   27.12.2013   №   316   (ред.   от   20.12.2016   №   484),   приказа
Управления Федерального казначейства по Республике Коми от о2.07.2018 №
р05-л/с,  с  одной  стороны,  и    Администрация  муниципального  образованщ

;! +униципального  района  «Сыктывдинский»  (далее  -  Администрация)  в  лице
исполняющего   обязанности  руководителя   администрации  муниципального
района  «Сыктывдинский»  дорониной  Любовь  Юрьевны, , действующего  щ
основании   Устава   муниципального   образования   муниципального   района
«СыктЬцвдинский»,   приказа  руководителя   администрации   муниципального
района от о6.07.2018   №633-к,  с другой стороны, именуемые в дальнейшеhi
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. оБщиЕ положЕш1я

|,і         1.1.       Администрация               поручает       Управлению       осуществление
Ьпределенных      настоящим      Соглашением      операций      со      средствами,

'

поступающими   во   временное   распоряжение   получателей   средств   бюджета
Муниципального     образования     муниципальноГо     района    «Сыктывдинский.»
(далеё - получатели бюджетных средств).

При  выполнении операций  со средствами,  поступающими во  временное
распфяжение  Стороны. руководствуются  Порядком  кассового  обслуживания
исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
и местнь1х  бюджетов  и порядком осуществления территориальными  органами



ерального казначейства отдельных функций  финансовых органов субъектов
jййЬкой   Федерации   и   муниципальных   образований   по   исполнению

бюджетов,      утвержденным      приказом      Федерального
kачейства   от    10.10.2008   №   8н   (далее   -   Порядок   №   8н),   иными
tмативными правовыми актами Российской Федерации.                                  <'':`i     Полномочия Управления по проведению и учету операций со средствами,

Ноступающими  во  временное  распоряжение получателей  бюджетнш  средств
определяются настоящим Соглашением.

1.2.    Управление осуществляет проведение и учет операций со средствами,
тупающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств во
имодействии   с   управлением   финансов   администрации   муниципальцого

ования  муниципальнQго  района  «Сыктывдинский»  (далее  -  финансрвый
) ч получателями бюджетных средств.
1.3.Учет    операций     со     средствами,     поступающими     во    временное
ряжение    получателей    бюджетных    средств    осуществляется    на    счете,
[том  Управлению  в  Отделении - Ш Р?спублика Коми  (далее - Банк),  на

лаJнсовом    счете    №    40302    «Средства,    поступающие    во    временное
Ьпоряжение» (далее -счет № 40302).

1,4. Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
получателей бюджетных средств осуществляется на лицевых счетах, открываемых
в  Управлении  в  соответствии   с  Порядком  открытия  и  ведения  лицеЬых

территориальными       органами       Федерального       казначейства,
_                          h                                  ,.^пттлттлтuт^.т`^  ^m  і71П  .П1<  \Гг`  .1тт  /ттотюа  _ержденным приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н (далее -

ядок № 21 н), получателям бюджетных средств.
шпI'                    п. прАвА и оБязАшости сторон

В рамках исполнения настоящего Соглашения:
2.1.     Управление принимает на себя следующие обязательства:
открывает счет № 40302 в Банке в соответствии с пунктом  1.3 настояЩего

открывает в установленном Федеральным казначейством порядке лицёвые
1 счета, указанные в пункте 1.4. настоящего Соглашения;

учитывает   на   лицевых   счетах   для   учета   операций   со   средствами,
тупающими  во   временное  распоряжение,   операции  по   поступлениям  и
рвым выплатам;
'' уЧитывает  суммы  невыЯсненнш поступлений  на лицевом  счете  для учета
iций со средствами, поступающими во временное распоряжение финансового
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ргана  (в  случае  отсутствия  возможности  определения  получателя  бюджетньж
патт^mh\,редств);

осуществляет     конкроль     за     не     превышением     кассовых     выплат,
іГ`Гт`і2 ттсга` ,гт т`j .---,,------                      ~осуществляемых  получателями

__ -_--       -\,-,+(`, JL\),чтенн1}1м на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими
Г`  Т21`а`,гЬтттт^^  _,^_____  ____

__э

бюджетных   средств,   над   остатком   средств,

о временное распоряжение получателя бюджетных средств;
1

ртветствии с Порядком № 2 1 н;

нр

1      '  `     __7

формируетипередаетполучателямбюджетныхсредствинформациюпо
ациям   со   средствами,   поступающими   во   временное   распоряжение,   в
Dдrг`і`гг`т`тгтr  ,.`  ТТ,`._~_~.__       `.    ^.

обеспечивает  получателей  бюджетных  средств  в  порядке,  установленном
-___  -.... _           _  ,іШ1равилами   обеспечения   наличными

_ г _ _--_--`,-Jт,JLJJ,'[#:ЦнеаВчЬ::с:вЧае,Та3:ТнОаРнЬс]:вь:хТКРЬ::Ьг]анВжТеР:;::::т::НЬКро:::::::йФеЪееРд=рЬ:ОиГ:
)

/М\/ТТТятттттта ттт тттт`,            ~С__ _ _  _                   u`

денежными   средствами   организаций,

_ _         _  _ __J.J+vJ`vгJL         \(,Fд,JJщиJ4=J   (кМяУ`=иЦр#хПг=оЬоНЫлХт   .ОлблРсаЗ.ОлВ.dFИТ)>   . ГТВеРЖЁенны;=     ===::ЧLL Фе=рд=ьанЦоnгnо
1.ГЯГ2ТТаТТатuг,-.тц`п       __      1/\  /\/  ^^і   і       ` -         .  _казначейства   от   30.06.2014   №   10н,   наличными
использованием денежных чеков, денежными   средствамй   с

расчетных. (дебетовых) банковских карт через
*                                     ,                                ___-_   _-_\.`     .`,г\,+ета, открытые Управлением  в кредитной организации на балансовом счете №

116  «Средства  для  выдачи  и  внесения  наличных  денег  и  осуществления
г`ттагг`^,т`  -^  --~ -------

б

7ницичального  образования  муниципального  района  «Сыктывдинский»
i[е::,';=:с:::;::Н=[еМр::::::нИ:еМ';;статковсредствсосчета№403;2--В--б~::.;::
Е]ТJТТтгттп tтт  тт,`__        _ C__

_, __--т ---- ~іUііv+ v   гс.Г1UПа   ``lЬ1КТЬIВдИНСКИй»   С   ИХ

фзрратомнепоздне-ечемзачетырерабочихднядоконцатекущегофинансового
Ьда на счет № 40302 в соответствии с Порядком перечисления остатков средств
Fh ТТЖРТттLтv        тг        пт`__,,~.  ____ _ _

_--___-_   -\,\,,+\,L\J

рджетных   и   автономных   учреждений   субъектов   Российской   Федерации
/VТТ"ТТтJтта ттт ті.т тU       z=т_ _._._____

_ ____,__._ ...,, [гv,.`д.пгігі     Uуuьt:к'і`ов     госсийской     Федерации
(Муниципальных   бюджетных   и   автономных   учреждений),   а   также   среziств,
ППГ,Тvпятr`ттттгv     т`^     `_ _`._____ _ _ _--_--`-      -\,\,,+\, L|,э\\= поступающих   во   временное   распоряжение   казенньж   учреждений   субъектов

:^d^С:пИрйтС.Кп:fплтm,:,ед:.?f=_И_И       (МУНИЦИПаЛЬНьи       казенных       учреждений),       сцих   счетов,   открытых   территориальным   органам   Федеральkого
в  подразделениях  Центрального  банка  Российской  Федераций,  в
т.  ^т~гг`~`-       Т`_  _  __     `.                L.         -г

бюджеты),   а  также  их

}начейства

;*еты  субъектов  Российской   Федерации  (местные
ш

{fт:urТ^:,^=ч,ажУ_К_=_:=_FЫе  СЧеТа,  УТВержденным  приказом  Министер'с`тв-а  Ь-i`i-:-kс`j:
№tйской Федерации от о1.03.2016 № 13нL;

обеспечивает  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
фиденцFальность информации по операциям, окраженным на лицевых счетах

1,ттJ+mп     ---__ _ _______- _ ___--   _  ^YJ-",L
я учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение

']ПриналичиизаключеннфСоглашенияоперечисленииостатковсредmмуниципальныхбюджетныхиавюномныхучреждений,аmю
;,

средствпоступающ"вовременноераспоряжениемуниципальныхказенньжучрежденийссоответствующжсчетовУправленияФедерdтіъною
казнагействапоРеспубликеКоми,открытъ1хвподраздеjlенижЦентральногобанкаРоссийскойФедеращи,вмесmыйбюжетатакжеж
возврата на указанные счета.

!



пучqтелей бюджетных средств, открытых в Управлении;(

консультирует получателей бюджетных средств по вопросам, возникающим
процессе  открытия,  переоформления,  закрытия  лицевых  счетов  для  учета

:раций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя
средств, и вопросам учета  операций со средствами, поступающими

р временное распоряжение получателя бюджетных средств.
2.2.     Управление имеет право:
требовать от получателей бюджетных средств предоставления документов,

пЬедусмотренных  Порядком  №  21н  для  открытия,  переоформления,  закрытия
цевых счетов для ,учета операций со средствами, поступающими во временное

`:t::
л
№ЩЬпоряжениепо=-;-=а`т:=-я-б=-д-::=i+i+Iх-;р::::=;

требовать от получателей бюджетных средств представление платежных

Ум?нтов, установленных Порядком № 8н;
і   требовать      от      получателей      бюджетных      средств      соблюдение

#Тqновленных Порядком № 8н требований по оформлению представленных
ми   в   Управление   платежных   документов   на   проведение   операЦий   со
редствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных

осуществлять   операции   на   лицевых   счетах   для   учета   операций   со
средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных
средств, в пределах имеющегося остатка средств;

і}#|(|t|     отказать  получателю  бюджетных  средств  в  приеме  платежных  и  инь1х[еFтов, если их оформление не соответствует установленным требовациям
и)  подписи  на  нем  будут  признаны  не  соответствующими  образцам,

ставленным в Карточке образцов подписей к лицевым счетам.
2.3.     Администрация  принимает на себя обязательства обеспечить:
закрытие в установленном порядке счета, открытого финансовому органу  в

ке на балансовом  счете № 40302;
представление в Управление получателями бюджетных средств документов

для открытия лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими
во временное распоряжение получателя бюджетных средств;

информирование    получателями   бюджетных    средств   контрагентов   об
:енении   порядка   и   реквизитов   заполнения   Jрасчетных   документов   для
'Ьчисления  средств  на  счет  №  40302  в  связи  с  открытием  лицевых  счетов  в

i:ітатичие   технической   розможности   у   получателей   бюджетных   средств,
Ходимой  для  осуществления  операций  со  средствами,  поступающими  во

менное распоряжение в соответствии с настоящим Соглашением;

Е=



представление в Управление получателями бюджетных средств платежных
документов,  оформленных  в  соответствии  с  кребованиями,  установленными
Порядком № 8н;

соблюдение   финансовым   органом,   получателями   бюджетных   средств
астоящего Соглашения.

р'оведения   кассовых   выплат   за   счет   средств   поступающих   во   временное

2.4.     Администрация  имеет право:                                                                    `+

требовать  предоставление  Управлением получателям  бюджетных  средств
#ффмации,установленнойПорядком№21н;
!     контролировать      соблюдение      Управлением      установленных     сроков

Ра9поряжение получателей бюджетных средств;
контролировать соблюдение настоящего Соглашения.
2.5.     Управление нё несет ответственности:
по   обязательствам   Админискрации,   финансового   органа,   получатёлей

бюджетных средств;
за выплату наличных денежных сред.ств по утерянному или похищенному

[ежному  чеку,  если  эта  выплата  произведена  до  получения  Управлением
ещения об утере денежного чека;

За  осуществление   операций   с  использованием  утерянной,   похищеЬной
чё1ной (дебетовой) банковской карты, если операции по ней были совершены
получения  Управлением  (кредитной  организацией)  информации  об  утере
щении) пин-кода и (или) расчетной (дебетовой) банковской карты;

за правильность содержащихся в платежных документах,  предоставленцых'Lоiучателямибюджетныхсредств,сведенийиарифметшескихрасчетов.

111. оргАшзАщошоЕ оБЕс1шчЕш

3.1.   Учет   операций   со   средствами,   поступающими   во   временное
I

ряжение осуществляется Управлением на безвозмездной основе.             ,

IV. срок дйствия соглАшЕIш

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает
о1.01.2019, за исключением абзацев второго, третьего и одиннадцатого

нкта 2.1 настоящего Соглашения.
4.2.    Абзацы    второй,    третий,    одиннадцатый    пункта    2.1    настоящего

Соглашения вступают в силУ с даты подписания.



4.3.     Изменение  настоящего `Соглашения  осуществляется  по  инициативе
!

ррон в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое
(

1яется  его  неотъемлемой  частью.  дополнительное  соглашение  к  настоящему`'`
ЬглашЬнию вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

4.4.     действие   настоящего   Соглашения   прекращается   по   соглашению
Gторон.    Администрация    вправе    направить    предложение    о.   расторжении

даты расторжения, нd не!Lастоящего Соглашения   с указанием предполагаемой
позднее чем за 3 месяца до указанной даты.

V. АдрЕсА и подписи сторон

правление Федерального
йства по РеспублиКе Коми

67o3і,,республикакоми,
Сыктывкар, ул. Громова, 45

'

И.о. руководителя Управления
Федерального казначейства

Республике Коми

Администрация муниципального
образования муниципального района
«Сыктывдинский»

168220, Республика Коми,
Сыктывдинский район, с.Выльгорт,
ул.домны Каликовой, 62

И. о.руководителя администрации
муниципального района

-


