
 

 

 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 

(Сорок девятое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от « 13 » февраля 2018г.                                                                       № 7 

 

 

 

О принятии части полномочий 

городских и сельских поселений 

Яковлевского района по 

организации исполнения бюджета 

поселения  

 

 

 

Руководствуясь   пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 142 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, Порядком заключения соглашений между 

органами местного самоуправления Яковлевского района и органами 

местного самоуправления городских, сельских поселений, входящих в 

состав Яковлевского района о передаче (принятии) осуществления 

полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного 

значения, утвержденным решением Муниципального совета района от 14 

ноября 2017 года №8, Муниципальный совет Яковлевского района 

р е ш и л :  

1. Принять с 1 января 2018 года осуществление части полномочий 

городских и сельских поселений муниципального района «Яковлевский 

район» по организации исполнения бюджета поселений по доходам и 

расходам. 

2. Утвердить проект соглашения между администрацией Яковлевского 

района и уполномоченными органами местного самоуправления городских и 

сельских поселений Яковлевского района о передаче части полномочий, 

указанных в п.1 настоящего решения (прилагается). 

3. Администрации Яковлевского района, в лице управления финансов и 

налоговой политики Яковлевского района, заключить соглашение с 

уполномоченными органами городских и сельских поселений, указанное в 

п.2 настоящего решения. 



 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и 

распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 01 января 

2018 года.  

5. Опубликовать настоящее решение, разместив на официальном сайте 

администрации Яковлевского района yakovl-adm.ru в разделе 

«Муниципальный совет». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянные комиссии Муниципального совета района по экономическому 

развитию (Волобуев В.В.), по бюджету, финансам и  налоговой политике 

(Нефедов М.Н.) и заместителя главы администрации района – начальника 

управления финансов и налоговой политики администрации Яковлевского 

района Дахову Т.И.  
 
 
          Председатель 

Муниципального совета района                     

                       

 Е.А.Говорун 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Р О Е К Т 

 

Приложение 

к решению Муниципального совета 

Яковлевского района 

от « 13 » февраля 2018 г. № 7 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ  

ПО ОРГАНИЦАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  

 

г. Строитель                                                                    09  января   2018 года 
 

          На основании пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 142 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации и на основании решения земского собрания 

___________сельского поселения от __________г. № ______ «О передаче 

части полномочий администрации____________  сельского поселения по 

организации  исполнения бюджета поселения Управлению финансов и налоговой 

политики администрации Яковлевского района»  управление финансов и 

налоговой политики администрации Яковлевского района (в 

дальнейшем  Управление финансов), в лице  заместителя главы района – 

начальника управления финансов и налоговой политики администрации 

района Даховаой Татьяны Ивановны, действующей на основании Положения 

об Управлении финансов, утвержденного постановлением главы района  27 

апреля 2011 № 1 и администрация __________городского (сельского) 

поселения муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области (в дальнейшем Администрация Поселения), в лице главы 

администрации ____________сельского поселения ________, действующего 

на основании Устава поселения, принятого решением земского собрания 

Поселения от _________г. №____,  заключили  настоящее соглашение о 

нижеследующем: 
 

1.Общие положения 

1.1.Администрация Поселения передает часть полномочий Управлению 

финансов по осуществления кассового обслуживания исполнения бюджета 

Поселения по доходам и расходам. Кассовое обслуживание исполнения 

доходной и расходной части бюджета Поселения осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, принятые 

федеральными органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти Белгородской области и администрацией 

Яковлевского района в пределах своей компетенции, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 



 

1.1.1.Управление финансов контролирует учѐт поступающих доходов и 

санкционирует расходы по обязательствам  бюджета Поселения. Кассовое 

обслуживание исполнения бюджета Поселения осуществляется УФК по 

Белгородской области во взаимодействии с Управлением финансов. 

1.1.2.Учет движения средств бюджета Поселения осуществляется на лицевом 

счете  № 02263…0  далее л/с № 02263…….), открытом администрации 

Поселения в УФК по Белгородской области к расчѐтному счету № 

40204810000000000264 (далее р/сч 40204…) в УФК по Белгородской 

области. На данном счете отражаются: 

объемы поступления доходов бюджета Поселения, распределенные 

управлением федерального казначейства по Белгородской области, в 

соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством; 

суммы кассового расхода, осуществляемого с лицевого счета за счет средств 

бюджета Поселения в пределах остатка средств на счете, в том числе для 

выплаты наличных денежных средств; 

восстановление кассовых расходов бюджета Поселения; 

возврат дебиторской задолженности текущего календарного года для 

зачисления на лицевой счет, открытый в УФК Белгородской области; 

возврат неиспользованных денежных средств, для выплаты наличных; 

исполнение бюджета Поселения по источникам финансирования дефицита 

бюджета; 

иные операции, предусмотренные действующим законодательством. 

Операции на указанном лицевом счете отражаются в валюте Российской 

Федерации – рублях. 

Лицевой счет  Поселения функционирует в режиме банковского счета. 

Все операции по счету проводятся с обязательным указанием кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации. 

Все кассовые операции по исполнению бюджета Поселения осуществляются 

от имени и по поручению Управления финансов с использованием средств, 

криптографической защиты информации и электронной цифровой подписи. 

Расходование средств бюджета Поселения осуществляется в пределах 

имеющегося остатка средств на л/с № 02263……. 

Основанием для осуществления кассового расхода являются платежные 

поручения Поселения, передаваемые Управлением финансов в УФК по 

Белгородской области электронным способом  с использованием 

электронно-цифровой подписи Управления финансов. 

Контроль за учетом операций со средствами бюджета Поселения 

осуществляется Управлением финансов в соответствии с Единым планом 

счетов бухгалтерского учѐта, утверждѐнного приказом Минфина РФ от 

01.12.2010г. № 157Н и инструкцией по применению плана счетов 

бухгалтерского учѐта, утверждѐнной приказом Минфина РФ № 162Н от 

06.12.2010г. 

Контроль по составлению и сдачи отчетности осуществляется в соответствии 

со статьѐй 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказа 

Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении инструкции 



 

о порядке составления и предоставления годовой, квартальной, месячной 

отчѐтности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации». 

1.1.4. В соответствии с частью восьмой пункта 1 статьи 241.1 БК РФ 

проведение мероприятий по обеспечению получателей бюджетных средств 

наличными денежными средствами возлагаются на органы Федерального 

казначейства. Порядок обеспечения наличными денежными средствами  

получателей бюджетных средств описан в приказе Федерального 

казначейства от 30.06.2014 № 10н. 

 

2.Права и обязанности сторон 

2.1.Управление финансов  принимает на себя следующие обязательства: 

соблюдать порядок оформления платежных документов при кассовом 

исполнении расходов Поселения; 

соблюдать порядок и регламент обмена ЭПД между УФК по Белгородской 

области и управлением финансов по кассовому исполнению бюджета 

Поселения  в условиях единого лицевого счета; 

Имеет право: 

получать от УФК по Белгородской области информацию по движению 

средств на лицевом счете бюджета администрации Поселения; 

получать выписку из лицевого счета № 02263… бюджета Поселения  на 

следующий рабочий день после совершения операций с последующей 

передачей выписки по электронному каналу администрации поселения. 

контролировать своевременность зачисления и перечисления средств, с 

лицевого счета № 02263… в соответствии с полученными выписками. 

в случае нарушения условий договора прекращать кассовое исполнение 

расходов бюджета администрации Поселения. 

 

2.2.Управление финансов не несет ответственности: 

по обязательствам администрации Поселения; 

за правильность содержащихся в расчетных документах сведений и 

арифметических расчетов. 

         2.3. Администрация Поселения принимает на себя следующие 

обязательства: 

соблюдать порядок оформления платежных документов при исполнении 

кассовых расходов бюджета поселения; 

осуществлять формирование и обработку документов  в системе «АЦК-

финансы» и «АЦК–планирование» (квитовка выписок в дебетовом 

квитовщике и разборе поступлений, формирование уведомлений об 

изменении ассигнований и лимитов, уведомлений об изменении кассового 

плана, и т.п.) 

Имеет право: 

распоряжаться средствами, находящимися на лицевом счете бюджета 

администрации  Поселения в пределах остатка; 

 



 

3.Прочие условия 

3.1.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

3.2.Стороны договорились о том, что при исполнении обязательств по 

реализации настоящего Соглашения они будут всемерно способствовать 

обеспечению взаимных интересов. 

3.3.Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, решаются путем 

заключения дополнительных соглашений, подписанных сторонами и 

являющихся неотъемлемыми частями настоящего Соглашения. 

 

 

4.Срок действия Соглашения 

4.1.Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 

2018 года. 

4.2.Соглашение считается продленным на следующий бюджетный год, если 

ни одна из сторон не заявила о прекращении действующего соглашения. 

4.3.Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее 

Соглашение в случае несоблюдения его условий с соответствующим 

уведомлением другой стороны. 

 

 

 

Управление финансов и 

налоговой политики 

администрации района 

 

309070, Белгородская область,  

г. Строитель,  

ул. Ленина, 16 

 

 

Заместитель главы 

администрации района – 

начальник управления финансов 

и налоговой политики 

администрации района 

 

_______________  ДАХОВА. Т.И. 

 Администрация 

_______________ сельского 

поселения 

 

309087, Белгородская область, 

Яковлевский район, 

____________ 

 

 

 

 

Глава администрации _______  

сельского поселения 

 

 

              

_____________ /____________/ 

  
 


