
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИВ
к Соглашению J\Ъ 2 от 08 декабр я 2015 года

об осуществлении Упllавлением ФедераJIьного казначейства
по КрасНодарскоМу краЮ о'дельных функций по исполнению бюджета

Бородинс*ого сельского ttоселения 
- 
Приморско-Ахтарского районапри кассовом обсrrуживании исполнения бюджета Ьородинского

сельского поселения Приморско-Ахтарскогорайона

г.Приморско-Ахтарск
<< 0И фzфr.а/t,-L202l года

УправлеНие ФедеРiшьногО казначеЙства по Краснодарскому краю (дшее -Отдел М 40) в лиt{е начаJIьника Отдела Jф 40 вны,
действуЮщей на основанИи !оверенности Управления от ЗOоктября 2020годаМ 18-15- 19/|4849, И аДМИНИСТрация Бородинского сельского посел(энияПриморско-Ахтарского района (,ц-." - 

'Администрация), 
в лице гJIавыБородинСкогО сельскоГо поселеНия ПриМорско-Ахтарского района МарчrэнкоАндреЯ Викторовича, действуЮщегО на осноВании Устава, с другоИ сторifны,вместе именуемь]е В дальнейпrепl <<Стороны>>, закJIючили настоrIщее

.щополнлtтельное соглашение о нижеследующем.

1, В НаИП,rеНОВаНИИ СОГлашения от 08 декабр я 20].5 года Jys 2 и д€Lлее потекстУ слова: ((кассовое обслутtи,вание) заменить на слова: ((казначейrэкое
обслуживание) в соответствующем падеже.

ЩСlПОЛНИТЬ ПРеаМбУлу Соглашения ссылtсой на cTaTbLI 242.|5, 242,17|,242,21 Бюдже,гного кодекса Российскоl)i Федерации.
3, В преамбуле Соглашения 2, uo оa.* пунктаХ Соглашения ссылк]/ наПриказ Федерального казначейств€l от 10.10.20б8 J\b 8н <<О порядке кассо]вогообсзtужиВаниЯ исполнеFIиЯ федеlэального бюджета, бюджетов сl,бъе;ктовРоссийской Федерациll И мес,гных бюдrкетов и llорядке осуществленIш

территоРиа_пьныМи органами Федер€шьногО казначеЙ.r"u оrдельных функ:цlrйrфинансовыХ органоВ су,бъектов Россrайской Федерации и муниципальных
образований пО исполнению соответствующих бюлжетов)) заме1,Iить на ПриказФедерального казначейства оТ 14.05 .zozO Лb 2lH <О Порядке казначейсlсого
обслуживаI{ия)) в соответств)/юц{ем падеже.

4, ВО всех пунКтах СоглашениЯ перед словам!I: Заявка на кассовый раскод,Заявка I]a возврат, Заявка на получение [IаJI}{I{I]ых денег, Заявка на получение
ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ, llеРеЧI{СЛЯеN,{ЫХ На КаРТУ, Заявка для обеспечения нilличныNlи

l При на.пичии в Соглашениц положенийr об обс.тryживании счета Ns 40302

оr.оr.rоiГои 
наличии ссылки на НПА, аtt{lлогично 

".,*rо"чrоrся Другие НПА, действие которых отменяется с



2

денежными средствами В электронном виде, Заявка на кассовый расход(сокращенная), Сводная заявка ца кассовый расход3 дополнить словiами:<распоряжение о совершении казначейских платежей В виде)) всоответствующем числе и падеже.
5, Во всех пунктах Соглашения слова: <<банковский счет (балансовый к:чет)J\Ъ 40204)) ЗаМениТЬ на слова: ((к(вначейский счет 0з2з164з0з6414021800> всоответствующем падеже.
Во всеХ пунктаХ Соглашения слова: <<банковский счет (балансовый с:чет)J\Ъ 40302) ЗаМенить на слова: ((казначейский 0з2з264з03б4 |4021800> всоответствующем падеже.
б. Пункт IV Соглашения

редакции:
от 08декабря 2015года }lЪ 2 изложить в нrэвой

<<FIастояЩее Соглаrtlение вступаеТ в силу с 1 января 2O2l г. и действует до3 1 декабр я 202l г.>.
7, Настоящее {ополнительное соглашение вступает в силу с 1 январ я|ZО2|г, и является неотъемлемой частьЮ Соглашения оТ &декабря 2015 .ода Ns 2.

8. Юридические адреса Сторон

От администрации Бородинского
сельского поселения Приморско-
Ахтарского района:
администрация Бородиrrского
сельского поселения Приморско-
Ахтарского района
инн 2з470|1789 кпп 23470100l
3 53 894, Краснодарский край
Приморско-Ахтарский район,
ст.Бородинская,

ул.Школьная,33/1

Глава Бородинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского
района

От Управления
Федерального казнач ейства
по Краснодарскому краю:
Управление ФедераJIьного
казначейства по Краснодарско]иу
краю
инн 2з|0024534 кпп 23 1001001
350000, г. Краснодар,
ул. Карасунская,155

Начальник отдела J\b 40 УФк

А.В.Марченко_ /
(Фио)

202l года

/ Г.В.Бойко l
(Фио,l

з Следует выбрать только те
соглашения.

краю

наI,Iменования документов, которые факти.tески иN{еются по тэкстч

2021 года


