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Управлением GIедераJIьного казначейства

дарскому отдельных функций по исполнению бюджета

поселения 11риморско-Ахтарского района

поК

Бiоро, кого

при кассово

г.Примгосрко-

Управ.тIение

Отдел }ф 4()) в л це начаJI

действующеlй на

18-15-17l6582, и

Ахтарского района

поселения

действующе.го на

соответствиI{ с

Российской

федерального

бюджетов )п по

отдельных

муниципаIIь]L{ых

утвержденным

Порядок кассо

казначействir от 29.

территориЕLпьными

12.2012 J\b

сельского

обслужи ии исполнения бюджета Бородинского сельского

поселения ко-Ахтарского района

<<Dt >> aoLa6Jt-l 2015 года

-_

казначейства IIо Краснодарскому краю (далее -

ка Отдела М 40 Бойко Галины Васильевны,

ности Управления от 25 декабря 2014 года }lb

Бородинского сельского поселения Приморско-

нистрация), в JIице главы Бородинского сельского

кого района Турова Валерия Викторовича,

ии става, именуеIuые в дальнейшем <<Стороны>>, в

иями й 166.1, |68,220.|,241.1 Бюджетного кодекса

) кассового обслуживания исполнения

бю, в субъектов Российской Федерации и местных

органами Федерального казначейства

финанссlв органов субъектов Российской Федерации и

ирI по исполненлIю соответствующих бюджето.в,

казначейства от 10.10.2008 Jф 8н (далее -
обслужи ,), в соответствии с приказом Федерального

<<О порядке открытия и ведения лицевых счетов

органами ьного казначейства)> (да_rrее - Приказ 24н),

закJIючили настоя Соглашс:н о нижеследующем.

. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕIМЯ

1.1. Админ Отделу Ns: 40 осуществление определенных

Бородинскогонастоящим Согл ,кций по исполнению бюджета

Ахтарского района (далее - бюджет).

При Bt,l ии функций по исполнению бюджета Стороны руководствуются

Порядком кассо обслужи , муниципuLпьными нормативными правовыми



актсtми Рrэс,с-ийско

возникшие при и

отдельных фrункщи

Полношлочия

опрiэделяют()я

взалIмодействии с

1.3. Учет

исполнения бю

<Средства NtecTH

Гла,вном J/п

Краснодарсriому

1.4. 'Учет

расIторяженI{е,

<Текущий с)чет

(дшrее - счет J\b

1.5. У'чет

соо,tветстви]д с

администра]]оров

бюдцжета, гl

бюlцжета, откр

1.6. Учет

рас]Iоряжение,

анапогично учету

бюlIжета на ли

Прлrказом 2z[H.

2.I. Отдел

исполнения бю, прини на себя следующие обязательства:

1.2. От,дел J\Ъ

по исполн бюджета.

,дела Jrlb по кассовому обслуживанию исполнения бюджета

щим ием.

кассовое обслуживание исполнения бюджета во

бюджета при кассовом обслужив ании

Отделом М 40 на балансовом счете }ф 40204

бюджетов> (далее - счет J\b 40204), открытом ему в Южном

ьного банка Российской Федерации по

г.К

, реryлирующими

:ета, в условиях

(да_пее - Банк).

средствами,

бюджетные правоотношения,

выполнения Отделом JФ 40

во временное

счете J\Ъ 40з02

распоряжение)>,

Отделом М 40

поступающими

на балансовом

учета поступающих во временное

), ему в Банке.

вых й со средствами бюджета осуществляется в

обслуживания на лицевых счетах главных

(админ в), источников финансирования дефицита

(распорядителей) и получателей средств

Jф 40 в соответствии с Приказом 24н).

средствами, поступающими во временное

соответствии с Порядком кассового обслуживанIuI

вленному для получателей средств федерального

счетах, ваемых в Отделе J\Гs 40 в соответствии с

А И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

ераций

II. пр

40в осуществления кассового обслуживания



бюд(жетные

Деф,ицита

ДОВОДРIТ В

до гла]вных

финrансировi}ния

до гла-вных

дефицита бю бюджетн

источникамlл фи ирования

лицевыхучиты]вает

сре,Iств бюджета

учиты]вает

касOовым вы

открывает в

сче,]га, указа}Iные в

начала текущего

РаС]ПОРЯДИТе,ЛЯМИ (

ПОЛУЧаТеЛЯIчIИ

осу,ществленных

финансовом году;

вленн

лицевых

операции

телям

бю,

над довеlIе

J

Федеральным казначейством порядке лицевые

нктах 1.3, .4 настоящего Соглашения;

нием о бюджете на текущий финансовый год:

(распорядителей) и получателей средств бюджета

бюджетных обязательств и предельные объемы

ия операций по расходам бюджета;

и администраторов источников финансирования

ассигнования для осуществления операций с

бюджета (далее - бюджетные данные);

главных распорядителей (распорядителей)

года между находящимися в его ведении

средств бюджета;

администраторами источников финансированI{я

ыми им бюджетными данными с учетом ранее

ыми данными;

получателей средств бюджета операции по

икации расходов бюджета;

учиты.вает на х лицевых счетах получателей средств бюджета

операции по ниям и выплатам со средствами, полученными во

временное расп

учиты_вает н администраторов источников финансирования

дефицита бю поступлениям сумм источников финансированI{я

бюджетов и опе по ым выплатам по кодам классификации источников

финансировlания

непревышением бюджетных данных,

расrпределенных (распорядителем) средств бюджета, с

финансово

контроль за непревышением кассовых выплат, осуществляемых

и восстановленных кассовых выплат в текущем

бюджетов;



росrэийской

оодержанию про

дейrэтвующему

акт€tми орга-шов

осу

бюдцжетном

муницип€Lпь]ном

Российской

закJIюченньD(

дефицита

среlIствами

соо,гветствиI4 с

Федцерального

cpelIcTB

исполнение

штрlафов, вающих ние взыскания на средства бюджета;

осущеOтвляет контроль

ЦИИ,

осущеOтвляет

cpelIcTB бкэджета в

главным

4

соответствием кода бюджетной классификации

ного в платежном (расчетном) документе,

санкцион оплаты денежных обязательств получателей

и с Порядком, утвержденным согласно

, а также с иными нормативными правовыми

власти субъекта Российской Федерации (органов

ия);мес,гного са}лоуп

контроль соответствием сведений о поставленном на учет

ьстве по иципЕLльному контракту сведениям о данном

в предусмотренном законодательством

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечгения и муницип€LIIьных нужд реестре контрактов,

формирует передает администраторам источников финансирования

и получателяморядителям (распорядителям)

cpellcTB бюджета и

формlлрует

и с Порядком;

передае,]г Администрации информацию по операциям со

со , полученными во временное распоряжение в

услOвиях обмена

обслуживания и Регламентом о порядке и

финансовым органом и Отделом J\Ф 40 при

касOовом обrэлужи ия бюджета (далее - Регламент);

обеспе,чивает с Правилами, утвержденными прик€вом

чейства о,т 0.06.2014г. J\гs 10н, выдачу нuLпичных денежных

средств через соответствующее подр€вделение Банка

Рос,сии, кред(итное

обеспе,чивает с законодательством Российской Федерации

енных в Отдел J$ 40 исполнительных листов, судебных

прикrlзов, решени н€Lпоговых органов о взыскании ншIогов, сборов, пеней и



обеспечивает

конrфиден

лицевых счетах

глаI}ных расп

открытых в

случаев;

консуJIь,

бюдцжет,а,

бюджета по

исполнения

KOHcyJtb

кассового обiслуж

2.2. Оr:дел ]ф

тtrlебовlать

бюдцжет,а, главн

бюджет,а

плагежных -и

пер,иоде кодов

требовать

информацииt о

клаrэсификации

закOнод[ательством

выпtлатам за счет

тlrебовать

бюлжеr:а,

бюджеr:а

тре(5ований по

документов на

получе]]нымtи во

ин

ини

еи

J\Ъ 40, за

Админи

ия

имеет

ие оп

и с законодательством Российской Федерации

и по операциям, отраженным на соответствующих

в источников финансирования дефицита бюджета,

) и получателей средств бюджета,

ием ук€Lзанных настоящим Соглашением

источников финансирования дефицита

(распорядителей) и получателей средств

кающим в процессе кассового обслуживания

по вопросам, возникающим в процессе

ия бюдх<ета;

источников финансирования дефицита

(распорядителей) и получателей средств

ных Порядком кассового обслуживания

документов с ук€ванием действующих в текущем финансовом

икации Российской Федерации;

представление нормативно-справочной

текущем финансовом периоде кодах бюджетной

llOB Федерации, утвержденных в установленном

порядке, учета операций по поступлениям и кассовым

в источников финансирования дефицита

(распорядителей) и получателей средств

Порядком кассового обслуживания

вленных ими в Отдел J\Ъ 40 платежных и иных

со средствами бюджета, со средствами,

рас



не

осу

под,rверждающих

cpellcTB бюджета;

при

слуI{аях., устан ных норм

осущеOтвлять

имеющегося

оргi}нов гос)/

самоупl]авлс:ния);

проверять

Федцерации, ук€ва

опе,рацIIи в

отк€вать

глаI}но}{у рас

плагежного и

установленн,ым

кассовые

средств;

6

lр?щии на счетах ЛГs 40204, Ns 40302 в пределах

проверку ичия у получателя средств бюджета документов,

енежные обязательства, подлежащие оплате за счет

кассовых операций по исполнению бюджета в

вными правовыми актами Российской Федерации)

субъекта Российской Федерации (органа местного

х

в

ы

ои

докум

ваниям

кода бюджетной классификации Российской

документе, содержанию проводимой кассовой

м Соглашением случаях;

источников финансирования дефицита бюджета,

) и получателю средств бюджета в приеме

если оформление документа не соответствует

(или) подписи на нем булут признаны не

соо,гветствуIощими представлс) ым образцам;

отк€вать

соо,гветствует

2.3. Адми

зalкры]гие в влен

сре,цств, по.[ученн во вре

рас]порядите|лям,

наJIичие

касOового

деф,ицита бrо,

средств бюджета ыхи

и получателям средств бюджета;

ческой необходимой для осуществления

бю в соответствии с настоящим Соглашением;

в Отдел 40 администраторами источников финансирования

главными (распорядителями) и получателями

иных документов, оформленных в соответствии с

приеме документа, если оформление документа IIе

иям и (или) подписи на нем булут признаны

енным образцам.

на себя обязательства обеспечить:

порядке счетов по учету средств бюджета, по учету

распоряжение, открытых в банках, главным

тре(бовсtнияN[и, енными ,



бюдцжет,а

поселения

обслужива

района осуществляется на безвозмездной основе.

представле в Отдел

соо:гветствиI,I с овленными

уче:гом положении

ссlблю,цение админи

бюд(хtет,а, глtавным

соблю,цение

2.4. Алцми

требовlать

финrансировitния щr

получа,]]еляNt

инфlормацииr;

требовlать

Порядком KtlccoBo

ко

операцIлй на

2.5. Оllган

по

адм,инистра]горов

РаС]ПОРЯДИТ€lЛ€Й

бюлжеr:а, админ

исПолниТеЛIlНЫХ

для проведения вых выпJI

за tsыrIлату чных

денежному чеку, эта

ИЗВrЭЩе,НИЯ 0б

1

40 Администрацией документов, оформленных в

Порядком кассового обслуживания требованиями с

источников финансирования дефицита

(распорядителями) и получателями средств

настоящего Соглашения и Регламента;

Отделом Jtlb

Отдел Jrlb 40 в Администрацию установленной

информации с учетом положений Регламента;

ие установленных сроков проведения кассовых

не несет ответственности:

Администрации, главных администраторов,

финансирования дефицита бюджета, главных

) и получателей средств бюджета;

платежных документов получателей средств

финансирования дефицита бюджета и

недостаточности средств на лицевых счетах

главным

нои

ных средств по

произведена

40 администраторам источников

распорядителям (распорядителям) и

Порядком кассового обслуживания

утерянному или похищенному

до получения Отдела Jф 40

денежного

III. орг. ОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

исполнения бюджета Бородинского сельского

бюджет,а

обслужи

соблюде

ьствам

источников

Соглашения;

счете бюджета.



срок

Настояlщее

сиJIу с QJ il:lt/, io/B
.Щействие

Сторон,

Админtи

соглашения с

Iv
с

ием

месяца до улiазан даты.

От адмиtI

сел.ьскOго

Ахr,арского райо

администраtция

сельскOго

Ахт:арского район

инн 23470lll789

353893, Краlэно ий край

Прлrморско--

ст.Еiородинская, ул Ленина,18

Глава Iiopo

поселения морско--

цп

Iия

'Э,Ёzfuý

wyT

ашение

вправе

ч. юр

Боро

п

23470t

район,

2015 го,

8

ИЯ БЮДЖЕТНОГО СОГЛАШЕНИЯ

на неопределенный срок и вступает в

ия может быть прекращено по соглашению

предложение о расторжении настоящего

даты расторжения, но не позднее чем за 3

ЦИtIЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

нского От Управления

нского

ко-

казначейства по

Управление

казначейства

Федерального

Краснодарскому

Федерального

по Краснодарскому краю

инн 2310024534 кпп 231001001

350000, г. Краснодар,

ул. Карасунская,155

ьского Начальник Отдела J\b 40 УФк по

20|5 года

l
(Фи())


