
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению JФ б от 08 декабря2Ot5 года

об осуществлении Управлением Федер€шьного казначейства

по КрасНодарскоМу краЮ отделъных функций по исполнению бюджета

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

сельского цоселения Приморско-Дхтарского района

,, /1, Щф-а;аоzt 
года

тексту слова: ((кассовое обслуживание) заменить на слова:

обслуживание) в соответствующем падеже,

2. В преамбуле Соглашения ссылку на ст,
Российской Федерации исключить.

.Щополнить IIреамбупу Соглашения ссылкой

242.21 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

з. В преамбуле Соглашепrr', во всех пунктах СоглашениrI ссылку на

Приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 Jф 8н <<О порядке кассового

обслужив ания исполнениlI федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления

территор"-".пurr" ор.u"urи ФедераJIъного казначейства отделъных функций

фЙrrансоuых органоВ субъектов Российской Федерации и муниципаJIьных

обр*о"uний по исполнению соответствующих бюджетов) заменить на Приказ

Федералъного казначейства от 14.05.2о20 ,Jф 21н <<О Порядке казначейского

обслуживания)> в соответствуlющем шадеже,

4. Во всех пунктах Соглашения перед словами: Заявка на кассовый

расход, Заявка "u "oruPaT, 
Заявка на попучение наJIичных денег, Заявка на

' При наличии в Соглашении ,'оло)ltений об обслуживаItии счета Ns 40з02

' п;; ;;r"ии ссылки на НПА, аналогичЕо исключаются другие НПА, действие которьtх отмен,Iется с

01.01.2021

г.Приморско-Ахтарск

УправлеНие ФедеРаJIъногО казначеЙства пО Краснодарскому краю (далее

- Отдел Jф 40) в лице начаJIъника Отдела Jф 40 Бойко Галины Васильевны,

действующей на основании /Щоверенности УправлениrI от 30октября 2020 года

Jф 1s-15-19/I4849, и администрация Приазовского сельского поселениlI

Администрация), в JIице главы

Приморско-Ахтарского района

проститовой Галины Викторовны, действующего на основании Устава, с

другой стороны, вместе именуемые в далънейшем <<Сторонъп>, закJIючили

настоящее,щополнительное соглашение о нижеследующем.

1. В наименовании Соглашения от 08 декабря2015 года Jф бидалеепо
(казначейское

24]r.l Бюджетного кодекса

на статьи 242.|5, 242J7|,

\

}': ; i,:]i ;1i]lii



получение денежных средств, перечисляемых на карту, Заявка для обеспечения

наличными денежными средствами в электронном виде,л Заявка на кассовый
1

расход (сокраrценная), Сводная заявка на кассовый расход' дополнить сповами:

<распоряжение о совершении казначейских платежей в виде) в

соответствующем чисJIе и шадеже,j IU rБУtuщЕlчl 1-rrvJrv Il llgl_\v,r\v,

5. Во всех пунктах Соглашения слова: ((банковский счет (балансовый
r rla{o/\a\..

ветствующем падеже.
Во всех пунктах Соглашения слова: (банковский счет (ба,гrансовый счет)

l''1 олл,.

в соответствующем падеже.

редакции:
(Настоящее Согпашение

до 31 декабря 2021 г.>.

вступает в силу с 01 января202| г, и действует

7. Настоящее Щопопнителъное соглашение вступает

2о2:_ г. и является неотъемлемой частью СоглашениrI от 8

Jrts 6.

всилусlянваря
декабря 201_5 года

8. Юридические адреса Сторон

От администрации Приазовского
селъского поселения Приморско-
Ахтарского района:
администрация Приазовского
селъского поселения Приморско-
Ахтарского района
инн 2з470|1860 кшI 2з470l-00l
3 53 894, Краснодарский край
Приморско-Ахтарский район,
Ст. ПриазовскЕLя,

ул. Ленина,27

Глава Приазовского селъского
посепения Приморско-Ахтарского

От Управления
Федерального казначейства
по Краснодарскому краю:

Управление Федер€tлъного

казначейства по Краснодарскому
краю
ш+{ 23|0о24534 кпп 231001001

350000, г. Краснодар,

ул. Карасунская,155

а Jф 40 УФк
му краю

/ Г.В.Бойко l, ----@йог-

года

док)меIIтов, ооrоо"ra фактически имеются по тексту

\1J;, " 
,,_",(поdуFсh) ,?'

Ооj,]""гl,iltjl ili

202]r года

соглашения.
Ьыбрать только те наим9новаЕия


