
Соглашение
об открытии автономнь1м учреэIщениям муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский» лицевых счетов
в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми

г. СыктыВкар 2018 г.

В  соответствии  с  частью  3.1  статьи  2  Федерального  закона  от  о3.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономньн учреждениях» 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, утвержденного приказом Федерального казначейства от 27.12.2013 № 3 l6
(ред.  от 20.12.2016 № 484),  приказа Управления Федерального казначейства чо
Республиkе Коми от о2.07.2018 № 205-л/с, с одной стороны, и Администрацйя
муниципiльного образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее' -
Администрация) в лице исполняющего обязанности руководителя администрации
муниципального   района   «Сыктывдинский»   дорониной   Любовь   Юрьевны,
действующего на основании Устава муниципального района «Сыктывдинский»,

+приказа  Ьуководителя  администрации  муниципального  района  от  о6.07.2018
№633-к,  р  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  заключиiи
настоящеЬ соглашение о нижеследующем.

1. оБщ1ш положЕ1шя

1.1.  Администрация поручает Управлению осуществлять в соответствии с
настоящим  Соглашением  открытие  и  ведение  лицевых  счетов  автономньjм
учреждениям,  созданным  на  базе  имущества,  находящегося  в  собственности
муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далеё -
автономные   учреждения)   для   учета   операций   со   средствами   автономньlх

U,учреждений.
При открытии и ведении лицевых счетов для учета операций со средствамч

автономных учреждений Стороны руководствуются:
порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальнЬ1ми органами



казначейства, утвержденным приказом Федерального
1d.2016№21н(далее-Порядок21н);

l

порядком     проведения     территориальными     органами
1ейства   кассовых   операций   со   средствами   автономных

вержденнымприказомФедеральногоказначействаото8.12.2011№15н(далее
Ьрядок 15н);

иными    нормативными    правовыми    актами,   Российской    Федераций,
регулирующими правоотношения, возникшие при открытии и ведении лицевых
счетов дЛя учета операций со средствами автономных учреждений.                       `.

Полномочия Управления по открытию и ведению лицевых счетов для учета

№ераций   со   средствами ` автономных  учреждений   определяются   настоящим

1.2.: Управление осуществляет открытие и ведение лицевых счетов для учета
со средствами автономных учреждений во взаимодействии с органаь{и
самоуправления муниципального образования муниципального райоЁатsгJ• функции   и   полномочия   учредителеи

-  Учредитель),  автономными  учреждениямч,фыктывдинский»,   осуществляющими
ЁтономгLых  учреждений  (далее

}hравлением      финансов      администрации      муниципального      образования
Муниципальногорайона«Сыктывдинский»(далее-финансовыйорган).

1.3. Учет операций со средствами автономных учреждений осуществляет?я
Уhравлениемнасчете,открытомемувОтделении-ШРеспубликаКоми(далее+,-J

i,№ЁFhНнК!iсНо:ь:еело::::::=циС:,:Т(ед#:е4.°с7ч°е]т#gС::;%];.еГОСУдаРСТВеНныхорганизаций._._  _ _ ___ _` ~.,      ^_,т`,`ттr`` гттлт-^     `гtrі`а`I,ГТТf-ТТ1Яq
1.4.'  Учет  кассовых   операций  со   средствами   автономного  учреждения

щеfтвляется в соответствии с Порядком  15н на следующих лицевых счетаг,_____  _  п..._.,_т._` ,  \Г^  .1 тт.I,

РыЬаемых в Управлении в соответствии с Порядком № 21н:
лицером   счете,   предназначенном   для   учета   операций   со   средствамиЧ#::::=:{ОГнОаТс?ещЖедсет:::нiЗеакИаСпКиЛтЮшЧ::::Мв:::СеИндиИййвНаобИъНеЬ=:ыЦекЛа:'иташТьан::

ётроителЬс+ва      государственной      (муниципальной)       собственности      ит1и
приобретрние     объектов     недвижимого     имущества     в     государственнур
(мунициг1альную) собственность, предоставленных автономным учреждениям из

№;„Ё:[:::[:`динскМиУйН>ГFдИ:=еЬ.Н:::евой :::тфаОвВтаоНнТмного#::=::=иЬя;:ГО       РайОНа

Е=



лицевом   счете,   предназначенном   для   учета   операций   со   средствамй,
предоставленными   автономному   учреждению   из   бюджета   муниципальноГо `
образования муниципального района «Сыктывдинский» в виде субсидий на иные
цели,  а  также  субсидий  на  осуществление  капитальных  вложений  в

итального  строительства  государственной  (муниципальной)  .t
[   приобретение   объектов   недвижимого   имущества   в   гос:
нициIiальную)  собственность  (далее  -  отдельный лицевой  счет

реэкреЦия, целевые субсидии);'  лицеЬом   счете,   предназначенном   для   учета   операций
со   средствами

бязательного    медицинского     страхования,     поступающими    автономному
учреждению (далее - лицевой счет автономного учреждения д" учета
со средствами ОМС).

11. прАвА и оБязАшости сторон

В рамках исполнения настоящего Согла`шения:
2.1. Управление принимает на себя следующие обязательства:
открывает счет № 40701  в Банке в соответствии с пунктом  1.3

глашения;
настоящего

открывает   автономным   учреждениям   в   установленном   Федеральнь1м

#гНлааЧ:::::;М   ПОРЯдКе  ЛИЦеВЫе   СЧеТа,   УКазанные  в   пункте   1.4   настоящеiоіі        уч+ьIвает  операции  со  средствами  автономного  учреждени  в  порядкf,
}становленном    Федеральным    казначейством,    на    открытом    автономноМу

. учреждеНию:
-  лицевом счете автономного учреждения,
-   отдельном   лицевом   счете   автономного   учреждения   -   кассовь.1е

щ(ш{ |(Ё,[[#Ё::::::=,Я   П:ас:::ьа[:  в=::Са:g[ИКпа:И=одОаПмеР::::в С;:::::овГОС#::::ТфВ::аНцОиГ:

ё

ходов бюджетов и присвоенным целевым субсидиям аналитическим   кодам
ее -` код целевой субсидии),

L   лицевом   счете   автономного   учреждения   для   учета   операций   со
едствами  ОМС  -  кассовые  поступления  по  кодам  классификации
ктора  государственного  управления,     кассовь1е   выплаты   по  кодам

Ррсходовклассификациирасходовбюджетов;



осуь
'

ествляет    проверку    представленных    автономным
[   документов   в   соответствии   с   требованиями,
№ 15н; установленными

осуществляет    санкционирование   расходов    автономньж   укреждений,
ником  финансового  обеспечения  которы  являются  целевые  субсидии,

редставленные    автономным   учреждениям   в    соответствии   с   порядком,
становленным финансовым органом, согласованным с Управлением (-далее L

порядок  санкционирования),  а  также  с  иными  муниципальными  правовыми
актами;

обеспечивает    автономные    учреждения    в    порядке,    установленном
рвилами   обеспечения   наличными   денежными   средствами   организаций,
цевые  счета  которым  открыты  в  территориальньн  органах
Ёначейства,

mЦиципальных    образований),    утвержденными    приказомuL

финансовых     органах     субъектов     Российской     Фёдерации

ачейРтва   от   30.06.2014   №   10н,   наличными   денежными

Федеральног'о

Федеральног`Ь
средствами   'L:с

ользоЬанием денежных чеков, расчетньк {дебетовых) банковских карт черёз
та, открытые Управлением  в кредитной организации на балансовом счете №
16  «dредства  для  выдачи  и  внесения  наличных  денег  и  осуществления
четов по отдельным операциям»;

формирует   и   передает   автономным   учреждениям   информацию   ko
операциям со средствами автономных учреждений в соответствии с Порядкdм
№ 21н;

№ім№|||,і   обеспечивает  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерациит1нение  представленных  в  Управление  исполнительных  листов,  судебных
азов и решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, скраховьiхп _ --г-_,  --г_.`` ,.,., \,\

фв,hенейишкрафов,предусматривающихобращениевзысканиянасредстiа
нЬмного учреждения;

)

осуществляет учет  поступивших  на счет №  40701,  сумм,  отнесеннж  ;к

hнадлеF:ЬоГ:тип::тСеТz:ГеНИМ      И      ТРебУЮЩИХ      выяснения      (уточнения)
7осуiцествляет перечисление остатков средств со счета № 40701  в бюджёт

мучиципального  образования  муниципального  района  «сыктывдинский»  с  йх

розЬратом не позднее чем за четыре рабочих дня до конца текущего финансовоi`о

FЩ:kНе::::ТNи":в7т°о]н:мС::]:ВеТiТрВеИ:д:нПиОйРЯ:;3:е::::ЧИf:::::с::ТйаТК::дСеРреадцСиТ:
шI

u



униципальных  бюджетнь1х  и  автономных  учреждений),   а  также
поступа1ощих  во  временное  распоряжение  казенных  учреждений
т)_ _____-______      -Российской      Федерации      (муницiпальных

Jсоответствующих  счетов,  открытых  территориальным  органам
--_______ _   -

казенных      учреждений),

iначсиства  в  подразделениях  Центрального  банка  Российской.  Федерации,  в
джеты  субъектов  Российской  Федерации  (местные  бюджеты),  а  также  их

i:ОВ3Р.:ТОаLбН#g #:L=НЫе  СЧеТа9  УТВеРЖдеННым  приказом  Минфи'±а -р;:-;-i`=  J;`:
t

н       по письменному запросу ежедневно предоставляет финансовому органу
(йли)  Учредителю  копии  документов,  являющихся  основанием для  отражен
кассовых.' операций  на  лицевых  счетах  автономных  учреждений,  открытьи
Управлении;

обеспечивает  в  соответствии  с  законодательством  Российской
конфиденциальность      информации      по

\г  _--'__---_-_-*\,ьсоответствующих   лицевых    счетах   автономных   учреждений,    открытых
Управлении ;                                                       .

оцессе  открытия,

операциям,      отраженным

коч,сультирует  автономные  учреждения  по  вопросам,  возникающим
Г`^ а     ^mт-.~ іг -___ _                            1 _        1__-'_переоформления,  закрытия  лицевых  счетов,  открытых

р,авлении,   и   проведения   кассовых   выплат   за'фждений.
;   2.2., Управление имеет право:

§четов;лицевых

счет   средств

I!,     требовать   от   автономных   учреждений   документы,

?.Р_Я_д_Т  №  21Н,  для  открытия,  переоформления,  закрытия

требовать    от    автономнь1х    учреждений    соблюдение
_ _ _---`, 'rг,++1г:\,         ,®ПорядкоЧ № 15н требований по офор-*ению представленных ими в

___  _    -  --J,` -,-,.документовнапроведениеоперацийсосредствамиавтономныхучреждений;
^П`JТТтд.--` -..гг__    ___  _

Управление

осуществлять  проведение  кассовых выплат на лицевых  счетах,  открытых'        +               '   `  _  _____--,

!Тономномуучреждениювпределахимеющегосяостаткасредствнаэтихсчетах

Ёg:ЁЁ:;:Нт:с::Ё:И:Ц=е:В=:МуюСщЧ::еуакВоТдОуНО=иНдОоГвОр:сРхеоЖд::Н=а=с:ф:::::ЛиаХраОсСхТоадТ::

_____  _.г_~Yf+Y11I.-  RаWUвь1jь  вьіііJіат  на  лицевых  счетах,  открытых

j,tm#Тоном-номуучреждениювпределжимеющегосяостаткасредствнаэтисчетах
/На   о'т`пепт`ттпм  \ ттттттаі,^`,    ^тт^m^    _______ _

соответствующему   коду   целевой   субсидии   согласно   порядку

іринаjlичиизаключенногоСоглашенияоперечисленииостатковсредсmмуниципальныхбю№е"ыхиавто1юмныхучреждений,ат"е

Ё;ЁйП#i:пж#:Ё:#i:а:Мке:::::::;:]Р:#е:И:оЁ#НфИдТл:#иЬяНхЫйеКнЖБНфН:LХо#Рбе#кеаН:gсСс;Ж:ЖЮр:цИиХи:Чв#:Ё#g:Н#е:еiел::О:



осу

!

1и:
ования);

ёствт1ять проверку наличия у автономного учреждения определенньlх
ш

дКом   санкционирования   документов,   подтверждающих   принятые   им
жныё   обязательства,   подлежащие   оплате   за   счет   средств,   источникdм
аkсоЬого обеспечения которых являются целевые субсидии;                             `

приостанавливать проведение кассовых выплат за счет средств` автономнь1х
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;ф`еждений

отказать   автономному   учреждению   в   приеме   документа,   если   его
оформление не  соответствует установленным требованиям и  (или) подписи ча
нем будут признаны не соответствующими представленным образцам подписей в
Карточке образцов подписей к лицевым счетам.

2.3. Администрация принимает на себя обязательства обеспечить:
своевременное  представление  автономнь1ми  учреждениями  в  Управление
нтЬЬ,   необходимых   для   открытия   лицевых   счетов,   оформленных  tв

d

етсЬвии с требованиями, установленными Порядком № 21н;
пррдставление  автономными  учреждениями  в  Управление  платежных {и
докУментов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными
[ком № 15н;

Г;   своЬвременное информирование автономными учрежденими контрагент?в
порядке заполнения расчетных документов для перечисления средств на счет

№ 40701 в связи с открытием лицевых счетов в Управлении;
наличиетехническойвозможностиуавтономньжучреждений,необходимdй
осуществления   операций   со   средствами   автономного   учреждения,   в

ветсТвии с настоящим Сошашением;
представление  Учредителем,  автономными  учреждениями  в  Управленйе       С
ен+ов, необходимых для учета по кодам субсидий  операций с целевыми
dиями на отдельных лицевых счетах автономных учреждений;
соблюдение автономными учреждениями настоящего Соглашения.

}і   2.4.Администрация имеет право:
требовать    предоставление    Управлением    автономным    учреждения,м

6+ановЛённой порядком № 2 і н информации;                                                ,
контролировать  соблюдение  установленных  сроков  проведения  кассовьlх

выплат зф счет средств автономных учреждений на счете № 40701 и настоящего
Соглашения.

№№іЩі2.5.Управлениененесетответственности:



по обязательствам Учредителя, автономных учреждений;
It       за     обеспечение     исполнения     платежнь1х     документов     автономных
учреждений, исполнительньж листов, судебных приказов и решений налоговж
органов о взь1скании налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов в случае

Е::ает::н;ости   средств   на   соответствующих  лицевьк   счетах   автономных

#е:ао;Ш=:Б,Н=л=Н:=ад:=[еп:::;Х::::::д::аУТ::Я::О#е=::ПуО=:аЩв::=:;
3вещения об утере денежного чека;

за  осуществление  операций  с  использованием  утерянной  (похищенной)` - і-расчетной (дебетовой) банковской карты, если операции по ней были совершены

до  получения  Управлением  (кредитной  организацией)  информации  об  утере
Ч(хищении) пин-кода и (или) расчетной (дебетовой) банковской карты;                 ч

за   правильность   содержащихся   в   платежных   и   иных   документах,
предоставленных   автономными   учреждениями,   сведений   и   арифметическйх

Ё;`.F;

расчетов.

111. ОРГАШ4ЗА1ЩОШОЕ ОБЕСПЕЧЕШШ

3.1. Проведение Управлением кассовых вь1плат за счет средств автономных
еЖдений осуществляется на безвозмездной основе.

IV. срок дЕйствия соглАшЕ1шя

4.1.I  Настоящее   Соглашение   заключается   на   неопределенный   срок
вступает: в  силу  с   о1.01.2019,   за  исключением   абзацев  второго,  третьего
семнадцатого пункта 2.1 настоящего Соглашения.

#дjd    4.2.    Абзацы    второй,    третий,    семнадцатый    пункта    2.1    настоящеiо
лашения вступают в силу с момента подписания.

Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  инициативе
рон ' в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое
яется его неотъемлемой частью.  дополнительное соглашение к настоящему
лашенЬию вступает в силу с даты его подписания Сторонами.



'Jг+d-ё-о-;-=-:i-:-нk   с укiзанием предполагаемой даты расторжения, но
.;,   действие   настоящего   Соглашения   прекращается   по   соглашению
:) Администрация    вправе    направить    предложение    о    расторжениине

чем за 3 месяца до указанной даты.
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