
соглАшЕниЕ
об осуществлении  Управлением Федерального казначейства по Республике

Коми отдельных функций по исполнению бюджета муниципального
образования муниципального района «Сыктывдинский» при кассовом

обслуживании исполнения бюджета муниципального образования
муниципалъного района «Сыктывдинский» Управлением Федерального

казначейства по Республике Коми

г. СыkТывкар «гс)с-ф»

В соответствии с положениями статей  166.1,168, 220.1, 241.1  Бю
кодекса Российской  Федерации,  нормативным  правовым  актом  Фед€
казначейства,   определяющим   порядок   кассового   обслуживания   ис
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
бюджетов   и   порядок   осуществления   органами   Федерального   казначейства

:( оттельных  функций  финансовых  органов  субъектов  Российской  Федера1{ии', и  муниципальных  образований  по  испdлнению  соответствующих  бюджетов

(далее   -   Порядок   кассового   обслуживания),   и   н`ормативным   правовым
актом     Федерального     казначейства,     определяющим     порядок    открытия
и    ведения    лицевых    счетов    территориальными    органами    Федерального
казначейства (далее - Порядок открытия и ведения лицевых счетов) Управление
Федерального казначейства по Республике Коми (далее - Управление) в лице
испотщяющего     обязанности    руководителя     Управленйя     Чикина    Ол,ёга
Александровича,   действующего   на   основании   Положения   об   Управлеkии
Федерального  казначейства  по  Республике  Коми,   утв`ержденного  прика3ом
Федерального  казначейства  от  27.12.2013  №  316  (ред.  от  20.12.2016  №  484),

администрации муниципального района «Сыктывдинский» дорониной Любовь
Юрьевны,  действующего  на  основании  Устава  муниципального  образования
муниципального       района       «Сыктывдинский»,       приказа.     руководитёля
адмийистрации   муниципального  района   от   о6.07.2018      №633-к,   с   друГой
стороны,    именуемые    в    дальнейшем    «Стороны»,    заключили
соглащение о нижеследующем.

I
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1. оБщш положЕщ

` .---- г-`гі--+-.u++v+Jг+і      Г1      l1uJlУЧа'1`еЛЯМИ
{иными   получателями)   средств   бюджета   (далее   -  участники   бюджетного
щроцесса).

1.3. Учет  операций со  средствами  бюджета при  кассовом  обслуживании
исполн'ения  бюджета  осуществляется  Управлением  на  счете,  открытом  ему  в
Ом==те=ье\НхИбИ=дж=то=,:С(ПпУ#Ле==агч=:МN=эА=:п*ан;==:;-:=е=:#_':::оР;L<:сМреедМсУтвВ*
местных бюджетов» (далее - счет № 40204).

1.4. Учет  кассовых  операций  со  средствами  бюджета  осуществляется  в
соответствии   с   Порядком   кассового   обслуживания   на   лицевых   счетах,
открываемых  в  Управлении  в  соответствии  с  Порядком  открытия и  ведеkи
лицевьiхсчетовучастникамбюджетногопроцесса.

:i±мАдNEОНт=п.=:ЕранЦ"=\,ПОлРтr=дане`=..У_FРа.=Пе"Ю.ОСУЩеС"е"еопредепенiьж
i

настоящим   Соглашением   отдельных   функций   по   исполнению   бюджета
муницйпального    образования   муниципального   района   «Сыктывдинскйй»
(далее - бюджет).

При    выполнении    функций    по    исполнению    бюЬжета    Стороны
руководствуются  Порядком  открытия  и  ведения  лицевых  счетов,  Порядком
кассового обслуживания, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетНые
правоотношения, возникшие при исполнении бюджета, в условиях выполнейи
Управлениемотдельныхфункцийпоисполнениюбюджета.

Полномочия   Управления   по   кассовому   обслуживанию   исполнения
бюджета определяютсi настоящим Соглашением.                                              -

1.2. Управление    осуществляет    кассовое    обслуживание    исполнейи
бюджета    во    взаимодействии    с    управлением    финансов    админискрации
муниццпального    образования   муниципального   района   «Сыктывдинскйй»
(далее L финансовый орган), главными администраторами (админискратор±
источннков  финансирования  дефицита  бюджета  с  полномочиями  главного
администратора),   администраторами   источников   финансировани  дефицйта
бюджета,   главными   распорядителями   (распорядителями)   и   получателЯми
ГИТТLТМ.ТЯ      ПлТТ`7ТТп,,п,`~~`.__`

ll. гпэАвА и оБязА1шости сторон

2J. Управление   в   процессе   осуществления   кассового   обслуживаkия
ТТzi:1ТТТ-б=`____-__ _

_        --_'`J.-\&+IJ|^\\г;wlисполнениябюджетапринимаетнасебяследующиеобязательства:
открывает,   переоформляет,   закрывает  в   установленном   Федеральным

казначейством   порядке   лицевые   счета,   указанные   в   п.    1.4   настоящего
Соглашения;
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доводит на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и,' на
плановый  период  в  случае  утверждения  бюджета  на  текущий  и  плановый
период):

-до  главных  распорядителей  фаспорядителей)  и  получателей  средств
(lбюджета    бюджетные    ассигнования,    лимиты    бюджетных    обязательств    и
'предельные    объемы    финансирования    (далее-бюджетные.  данные)    для
t осуществления операций по расходам бюджета;

-до      главных      администраторов      (администраторов      источников
финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного админискратора)
и адмиНистраторов источников финансирования дефицита бюджета бюджет1±ые
ассигнования  для  осуществления  операций  с  источниками  финансироваkия
дефицйта бюджета;

учитывает на лицевых счетах главных администраторов (админискраторов
источников  финансирования  дефицита  бюджета  с  полномочиями  главнЬго
администратора),  главных  распорядителей  Фаспорядителей)  средств  бюджета
операции с бюджетными данными;
)         учитывает  на  лицевых  счетах  получателей  средств  бюджета,  лицевлых

рчетах инь1х получателей средств бюджета' операции с бюджетными данными и
операции по кассовым выплатам по кодам классификации расходов бюджетов;

учитывает      на      лицевых      счетах      администраторов      источников
финансирования  дефицита  бюджета  операции   с   бюджетными  данными  и
операции   по   кассовым   выплатам   по   кодам   классификации   источников
финанdирования дефицитов бюджетов;

Qісуществляет     контроль     за     непревышением     бюджетных    даннь1х,
распреhеленных  главнь1м  распорядителем  (распорядителем)  средств  бюджёта,
главньlм   админискратором   (администратором   источников   финансирования
і[tтефчцйта  бюджета  с   полномочиями  главного   администратора)  источников
!)}(gаИхНофдНяС:::ВиасНяИ:едгеоф:еЦдИеТнаи:Юр::пе::яСд:::::иТ::::iГ:т9лИяНма-:)С:::Ё:тГвОg::=

''администраторами     источников     финансирования     дефицита     бюджета

полномочиями    главного    админискратора    (администраторами    источш
финансирования   дефицита   бюджета),   над  доведенными   ему   бюджетн]
данными;

осуществляет      конкроль     за     непревышёнием      кассовых

текущем финансовом

выплат,
осуществляемых получателями средств бюджета, администраторами источникоЪ
финансирования дефицита бюджета над доведенными им бюджетными даннь1ми

іі\{)і|і,с учетом ранее осуществленных платежей и восстановленных кассовь1х выплат в
году;



"           осущеСТВЛЯе_Т__  €::==,Ца::НпИРпОпВрапНеТпеах пОо[:J:::=.енн::..Yн`;`--i-:т бюдЖеТНЬК И

осуществляет кассовые выплаты по принятым к исполнению платежным
документам участников бюджетного процесса в пределах свободного  остатка\`

средстЬ на едином счете бюджета;                                                                               +
принимает  на  учет  бюджетные  и  денежные  обязательства  получате]lей

средстЬбюджетавпределахдоведенныхлимитовбюджетнькобязательствпо
соответствующим  кодам  бюджетной классификации РОссийской  Федерации в
порядке,  аналогичном  порядку  учета  бюджетных  и  денежньк  обязательств

l([,(Ё:и:н=:а:Т:е[в:е:рбояС:Р:;i:Т:В:тй:)е,3ееРд=рЬаНцОиГ:б(::::ТаiУiТоарНяОдВоЛкеНН#б:НдИ::::::хВО:-       -^ттт„ттглтттmппяттие      оплаты      денежных      обязательств

получателей  средств  бюджета  в пределах пос'іавIіGпILI]+^  .+w  , ._.   ___, ,

денежных   обязательс`тв,   включм   проверку   на   соответствие   сведений   о
муниципальном     контракте     в     реестре     контрактов,     предусмотренноN.
законодательством  Российской  Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере
закупоk    товаров,    работ,    услуг    для    обеспечения    государственньк    и
мунищпальныхнужд,исведенийоприйятомнаучетбюджетномобязательстве
помуhиципальномуконтрактуусловимданногомуниципальногоконтракта,в
порядке,    аналогичном    порядку    санкционирования    оплаты    денежньк
обязатёльств   получателей   средств   федерального   бюджета,   установленному
Министерством    финансов    Российской    Федерации    (далее    -    Поряток
сiнкционирования);

осуществляет  операции  по  перечислению  от  имени  поцучате"  средств
федерального    бюджета    феспубликанского    бюджета    Республики    КоМи)
межбюджетных   трансфертов,   предостав]1яемьи   из   федерального   бюджета
(республиканского  бюджета  Республики  Коми)  республиканскому  бюджг`r
Респуб]1имКоми(местномубюджету)вформесубсидий,субвенцийииЁГK
межбюджетныхтрансфертов,имеющихцелевоеназначение,впределахсуммы,
необходимой  для  оплаты  денежных  обязательств  по  расходам  получате]1ей
средств  республиканского  бюджета  Республики  Коми  (местного  бюджета),
источником  финансового  обеспечения  (софинансированиф  которьк являются
такие  ``межбюджетные  трансферты,  в  порядке,  установленном  Федеральш"--~--^п   пі`ап`7гмпmенньlх законодатеЛЬСТБОМ

! 1,   казначейством  (за исключением  случаев, -предусмотренных законодательстром
такие , уежоюджсіп[>і.   .-гwL-,т-г --,

РоссийскойФедерации)];
формируетипередаетфинансовомуоргануинформациюпооперацимсо

средствами  бюджета  в  соответствии  с  Порядком  кассового  обслуживания  и
Регламентом о порядке и ус]ювиях обмена информацией между финансовр1м

предос"ляемыхвформесубвенцийиинькмежбюджетныхтрансфертов,имеющ"целевое

назначение, опредеtіяется по согIіашению сторон.
\J     -\\+\,,\.     .``---__       -

`   В  чiс"  межбюджетных трансфертов,
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органом  и    Управлением  при  кассовом  обслуживании  исполнения  бюджёта

і||!W!Щhее-Регламент);
формирует и передает участникам бюджетного процесса информацию § по

iрацчям,  отраженным  на  открытых  им  лицевых  счетах,  в  соответствии  с ,
#яdkом    открытия    и    ведени    лицевьж    счетов,    Порядком    кассового

іст1уживания;
обеспечивает    в    порядке,    установленном    Правилами    6беспечения

gт::ьЧ]=::МвИтедрерНиетЖо::[=ИьньС]Ёе:;Тг::;=ФО:дГ::=З:::гй;кЛжИ::::tйест::,еТфа

-:-:`::::::

которь1М
инансовь1х

органа*   субъектов   Российской   Федерации   (муниципальных   образоващй),
утвержhенными  приказом  Федерального  казначейства  от  30.06.2014  №  10н,
выдачу   наличных   денежных   средств   с   использованием   денежных   чек`ов,

ЁjіЁ@Ё::,Т::tкХрь{::[бее}ОпВрЬ;:)лебнаиН:ОвВСкКр::и::::х::=::::Я:хСнРаедбС:Ванбс::оЖмеТс:е::Рi:

№№ч[е6то<:СпРое:::::ь:=м :=[:ра:цИияИм»:НеСеНИ  ШШНЬК  денег  и  осуществлени
обеспечивает в соответствии с законодательством Российской ФедераЦии

},нРиденциальность      информации      по     'операциям,      отраженным     наютветствующих лицевых счетах участников бюджетного процесса, открыты* в
чравлении,  за  исключением  случаев  подготовки  информации  по  запросам

ов       Прокуратуры,       правоохранительных       и       кон1ролирующихан
государственных органов, в других случаях, установленных законодательством;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации
испол1]ение  представленных  в  Управление  исполнительных  лйстов,  судебhых

казов и решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, страхов'ых
!

осоЬ, і  пеней   и   штрафов,   предусматривающих   обращение   взыскания {на
ртра бюджета;
!' по письменному запросу ежедневно формирует и передает финансовdму

Рну  и  (или)  Учредителю  копии  документов,  являющихся  основанием  dля
ажения   кассовых   операций   на  лицевых   счетах,   открытых   получателям

ёдств    бюджета,    администраторам    источников    дефицита    бюджета `  в
правлении;

консультирует     участников     бюджетного     процесса     по     вопросам,
возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета;

консультирует финансовый орган по вопросам, возникающим в процессе
кассового обслуживания исполнения бюджета.

'  2.1.1. В  случае заключения между Министерством финансов Республики

и  и Администрацией  Соглашения на получение  бюджетного  кредита для
р
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частичного   покрытия   дефицита   бюджета   в   целях   погашения

\

обязательств  Администрации  в  виде  обязательств  по  бюджетным  кредитаМ  и
кредитам,  полученным  Администрацией  от  кредитных  организаций  (дат
Согла+ениенаполучениебюджетногокредита):

11риостанавливает     проведеilие     кассовых     выплат     по     pacxoZ
обязатфльствам бюджета, не включеннь1м в перечень первоочередных расх
бюдже+а, устанавливаемый Администрацией (далее - Перечень. первоочереj
расходов),   при   наличии   просроченной   кредиторской   задолженности
расходным обязательствам муниципального района «Сыктывдинский»

по
текущ?го

фицансового года, включенным в Перечень первоочередных расходов (далее -
hросроченная   кредиторская   задолженность   по   первоочередным   расходам
бюджета).

2.2. Управление   в   процессе   осуществления   кассового   обслуживани
исполнения бюджета им`ёет право:

требовать     от     участников     бюджетного     процесса     представление
определенных    Порядком    кассового    обслуживания    платежных    и    ин'ьж
документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде коdов
бюджеЬной классификации Российской Фёдерации;

`тЬебовать от финансового органа представление определенных Порядком
кассового  обслуживания  документов  с  указанием  действующих  в  текущем

финансовом периоде кодов бюджетной классификации Российской Федераци!и с
!)#и:том положений Регламента;

требовать     от     участников     бюджетного     процесса     представление
определенных Порядком учета бюджетных и денежных обязательств докуменТов
с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной
классификации Российской Федерации;

требовать от участников бюджетного процесса соблюдения установленLьIх -
Порядком кассового обслуживания требований по оформлению представляеkж
ими в Управление платежных и иных документов на проведение операций со
средствами бюджета;'         требовать от участников бюджетного процесса соблюдения установленн'ьж

Порядком    учета    бюджетных    и   денежных    обязательств   требований  tno
}Ё№ф;рм+ению-  представляемых  ими  :` У=Ь:-:=:ни-е---д-;-;-i-е-н-т-ов -=:--п~р-о-:-:+:еi-=:
РПераций со средствами бюджета;

требовать от участников бюджетного процесса представления документов,
'{Lодтверждающихвозникновениебюджетногоиденежногообязательств;

осуществлять    кассовые    операции    на    счете    №40204    в    пределах
` имеющегося остатка средств;
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осуществлять     кассовые     выплаты     получателей     средств     бюдже'та,

гFочником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенцщ `и

Ые  ;    меЖбюджетные      трансферты,      имеющие      целевое      назначение,
едоставляемые  из  республиканского  бюджета  Республики  Коми  в  сумkе,

/

еобходимой  для  оплаты  денежных  обязательств  по  расходам  получателей
бюджета, в пределах остатка целевых средств на едином счете №

й  неисполь3ованного  остатка  лимитов  бюджетных  обязательств`,  предель
Ьбъемов    финансирования    и    неисполненных    бюджетных    обязател1
отраженных   на   соответствующем   лицевом   счете   для   учета   операций
переданным   полномочиям   получателя   средств   республиканского   бюдз

публики Коми, открытом в Управлении.
1]риостанавливать проведение кассовых операций по исполнению

случаях,   установленных   нормативными   правовыми   актами   Российской
муниципальными правовыми актами;

t     отказать участнику бюджетного процеёса в  приеме  платежного и иного
kумента,   если   оформление   документа   не   соответствует   установленным
iТеРациии(

i.i:

ебованиям  и  (или)  подписи  на нем  будут признаны  не  соответствующими
чредставленным образцам ;'        отказать  финансовому  органу  в  приеме  документа,  если  оформлеkие

документа не соответствует установленным требованиям и (или) подписи на нем
будут признаны не соответствующими представленным образцам.

2.3. Администрация  принимает на себя обязательства обеспечить:

і)         закрытие  в  установленном  порядке  счетов  по  учету  средств  бюджёта,Црытых в Банках финансовому органу, участникам бюджетного процесса,, и

!,Ё

ицевых счетов по учету средств бюджета, открытых в  финансовом органе;

)|     , цаличие   технической   возможности,   необходимой   для   осуществлечия
ассов6го  обслуживания  исполнения  бюджета  в  соответствии  с  настоящим

;!jСоглащением;
11редставление     в    Управление    участниками     бюджетного    процесса

латежных и инь1х документов, оформленных в соответствии с требованиями,
установленными       Порядком   кассового   обслуживания,   Порядком   учета
бюджетных и денежных обязательств, Порядком открытия и ведения лицев`ых

' счетов;

представление    в    Управление    участниками    бюджетного    процесса
|iіі[!і|[||(,|"документов,     определенных    Порядком    учета    бюджетных    и    денежных

обязательств, Порядком санкционирования;
і       представление     в   ,Управление    финансовым    органом    документрв,

Ьффмленных  в   соответствии  с  требованиями,  установленными  Порядkом



\

кассового  обслуживания,  Порядком  открытия  и  ведения  лицевых  счетов,  с
учетом: положений Регламента;

сЬблюдение участниками бюджетного процесса настоящего СоглашениЯ;

#::тдиееНИ:пфе:::::::Ь:М:::аН::яНаоС::сЯпЩе::Он:яОГ:ао:::е=л:нРi:Лак:::iк
лат денежными средствами;

представление  в  Управление  финансовым  органом  Справdчника  кодов

исполнении   бюджета   в   соответствии   с   муниципальным   правовым   актом
представительного  органа  муниципального  образования  о  местном  бюджете
(при необходимости) ;

представление финансовым органом в Управление информации о налиtiии
Соглашения на получение бюджетного кредита не позднее следующего рабочего
дня после его заключения;

цредставление финансовым органом в Управление не позднее следующего

:-;i;

бочеi`о дня после возникновения просроченной кредиторской задолженности
перЬоочередным расходам  бюджета информации  о  ее  наличии по  форМе,

Ыtанdвленной Приложением к настоящему Соглашению, в случае заключения
ЬглаIhения на получение бюджетного кредита;

представление финансовым органом в Управление не позднее следующего
l

|рабочего дня после погашения просроченной кредиторской задолженности по
hервоочередным расходам бюджета информации об  ее  отсутствии по  форМе,   -
установленной Приложением к настоящему Соглашению, в случае заключеция
Соглашения на получение бюджетного кредита;

своевременное   предоставление   информации   об   изменении   услоЬий
рглашения на получение бюджетного кредита (в том числе, о расторженич и
лном исполнении).

2.4. Администрация  имеет право:
і (    требовать предоставление Управлением участникам бюджетного процерса

Ьормации,  установленной  Порядком  открытия  и  ведения  лицевых  счет:ов,
орядkом  кассового  обслуживания,  Порядком учета  бюджетных и денежчш
я в;

требовать      предоставление      Управлением      финансовому      органу
установленной   Порядком   кассового   обслуживания   информации   с   учетом
положений Регламента;
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конкролировать соблюдение установленных сроков проведения кассоЬых
щий на едином счете бюджета.
! 2.5. Управление не несет ответственности:

по   обязательствам   Администрации,   финансового   органа,   участниkов
ічюджетного процесса;t         за     обеспечение     исполнения     платежных     документов     участников

бюджетного   процесса  и  исполнительных  документов,  решенйй  налогов`ых
органов о взыскании налогов, сборов, скраховых взносов, пеней и штрафоЬ в
случае  недостаточности  средств  на  едином  счете` бюджета  для  проведения
кассовр1х выплат;

за выплату наличных денежных средств по утерянному или похищеннdму
енежЦому  чеку,  если  эта  выплата  произведена  до  получения  Управлением

!

-;Ё;:`3
ещения об утере (хищении) денежного чека;

зр  осуществление  операций  с  использованием  утерянной  (похищенной)
етйой (дебетовой) банковской карты, если операции по ней были совершеныч

получения  Управлением  (кредитной  организацией)  информации  об  ут6ре

|ЁХнИь:хе::*аПя=:-::::уИс+:ЛкрИ:нРнаьС[:еТдНоОгйо::::еkТОбВаОнйк)o::=:::С:::т:,аРзТаЬк[i:::н:ое-г:между Управлением и кредитной организацией;
за правильность содержащихся в платежных и иных документах сведений

и арифМетических расчетов.

111. оргА1шзА1щошоЕ оБЕспЕчЕнш

3,.1. Управление   при   осуществлении   функций,   возложенных   на   него
ёТояіfим  Соглашением,  пользуется  информационной  базой,  находящей
ПорЯжении Администрации, финансового органа.

3.2. Кассовое   обслуживание   исполнения   бюджета   осуществляется
звозМездной основе.

IV. срок шйствия БюджЕтного соглАшЕш

4.1. Настоящее   Соглашение   заключается   на   неопределенный   срок.  и
вступает  в   силу  с   о1.01.2019,   за  исключением   абзаца  второго   пункта  2.1
Ш№стоящего Соглашения.

4.2.  Абзац  второй  пункта 2.1  настоящего  Соглашения  вступает в  силу с
мента подписания соглашения.

4+3. действие   настоящего   Соглашения   может   быть   прекращено
ашению,Сторон.
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4.4. Админискрация      вправе   направить   предложение   о   расторжеНии\
настоящего Соглашения с указанием предполагаемой даты расторжения, ноі не
позднер чем за 3 месяца до указанной даты.

V. АдрЕсА и под1шси сторон

Управление Федерального
азначёйства по Республике Коми

16703 1, Республика Коми,
Г. ,Сыктывкар, ул. Громова, 45

Администрация муниц`ипального    €,
образования муниципального районg
«Сыктывдинский»

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

И. о.руководителя администрации
Е=`



Приложение к соглашению об осуществлении
Управлением Федерального казначейства по
Ресщблике Коми отдельньж функц1й по исполнению
бюдже'1а муниципаjlьного образования
муни1щ[ального района "СыктъIвдинский" при
кассовом обслуживании исполнения бюджеm
муниципального образования муниципаг1ьного района
" Сыктывдинский" Управлением Федерального

казначейства по РесIvблике Коми

'kі о наличии прdсроченной кредиторской задолженности по перечню первоочередньж расходов.

ципhьног образования муниципального района "Сыктывдинский" устанавливаемому Администрацией
qразования дпя осуществления Управлением Федерального казначейства по Республике Коми полномочий
[ансов администрации муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" по учету

х обязательств, санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального
ия муниципального района "Сыкгывдинский"  и очередности списания денежных средств и  ка!ссобьіерд!с*оЭьі  по
рвоdчередным расходам бюджета муниципального образования муниципального райоНа "Сштывдинский"

(единица изме

показателей

Просроченная кредиторская
задолженнос1ъ по  бюджеггу
(наименование бюджета`  на

о1.     .20      года

Кассовые расходы спо_(истекшийй)
месяца

Просроченная
кредmрская

задолженнос'гъ по
бюджку

/наименование
бюджета) на

ЬIе расходы - всего, в том числе:


