
соглАтrIF,ниЕ

об осуществлении Управлением Федерального казначейства
по Краснодарскому краю отдельных функций по исполнению бюджета

Приазовского селъского поселения Приморско-Ахтарского района
при кассовом обслуживании исполнения бюджета Приазовского сельского

поселения Приморско-Ахтарского района

к_08> декабря 2015 года

Управление Федер€tJIьного казначейства по Краснодарскому краю (далее -
Отдел J\b 40) в лице нач€Lльника Отдела Nч 40 Бойко Галины Васильевны,
действующей на основании ,.Щоверенности Управления от 25 декабря 2014 года j\Ъ

18-15-1716582, и администрация Приазовского селъского поселения Приморско-
Ахтарского района (далее - Администрация), в лице главьi Приазовского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района Тур Геннадия Леонидовича,
действующего на основании Устава, именуемые
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

в дальнейшем <<Стороны>>,

I. оБщиЕ положЕIfчтя

1.1.При осуществлении отдельных функций по исполнению краевого
бюджета Стороны руководствуются положениями статей 166.1, 168 Бюджетного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, федерального закона о федеральном бюджете на
текУщиЙ финансовыЙ год и плановыЙ период, Порядком осуществления
территори€Llrьными органами Федерального казначейства полномочий пол}п{ателя
средств бюджета субъекта РоссиЙскоЙ Федер ации по перечислению межбюджетных
трансфертов, предоставJuIемых из бюджета субъекта Российской Федерации в
местныЙ бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое нчвначение (далее переданные полномочия),
утвержденным прикЕвом Федерального казначейства Еа соответствующий
финансовый год.

1.2. Администрация поручает Управлению приниматъ к исполнению
платежные документы на оплату расходов местного бюджета за счет средств
сУбсидий, субвенций и иных межбюджетных, трансфертов, имеющих целевое
назначение, предоставляемых из краевого бюджета, в c)rмMe, необходимой для
оПлаты денежных обязательств по расходам пол)дателеЙ средств местного бюджета,
исТочником финансового обеспечения которых являются данные целевые средства
в пределах неиспользованЕого остатка предельных объемов финансирования

,РаСХОДОВ ТекУЩего финансового года, отраженного на соответствующем лицевом
счете по переданным полномочиям, и неиспользованного остатка соответствующих
целевых средств на едином счете местного бюджета.

г.Примосрко-Ахтарск



П. ОРГАНИЗАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕ,НИЕПЕРЕДАВАЕМЫХ
ПОJIНОМОЧИЙ

2.1. Кассовое обслуживание исполнения переданных полномочий по
перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета
в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое н€}значение, осуществляется органом Федерального
казначейства на безвозмездной основе.

2.2. Кассовые выппаты с лицевого счета Управления по переданным
полномочиям осуществляются под фактическую потребность получателя местного
бюджета в целевых средствах.

ш. срок дЕиствиrI соглАшЕниrI

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01 .20|6 года и действует в
период осуществления Управлением переданных полномочий на основании

решений главных распорядителей средств краевого бюджета.

V. ЮРИДИtIЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
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