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йOна Бон
.]еЙствующего на основании

;Ж:ýШ:.;.J*"ейшем <стороны>, заключили настоящее соглашение о

I. оБщиЕ положЕъfulя

орган Федерального
Соглашением отдельные

казначейства
1.1. Территориальный

определенные нас,гоящим осуществляет
иOполнению

(далее * бюджет).

я ((кол
фунпции побюджета I\Iуниципального

рр.йона К}zрской области
(}lаи}tсIlоваlIие мупItципмыIого обрЙБilия)

i

В соответствии с положениями статей 166.1, 168, 221.1, 24!.l Бюджетного

::*;:".'#J"" :jjЗ]jr":л I]рмативным правовым актом Федеральпогочейства, определяю_щим пор"доп -;;;;;;-;;;;;#"*},f;;I;ý;
]#fi'"T ':*::: Тa::::" субъектов российской Федерации и местных'ТlJЛ'К€''t'OВ И ПОРЯДОК ОСУЩествления органами Федерального казначейства

;;i'ffi},9J:'Ж.лфJi?*::':':л_"лy::: субъектов российской Федерации и
й^",irЪ"'ri]х3. 1ijорядок кассового обслуживания), и нормативным правовым актом Федеральногоtrэзцачейства_ оппепрпс,.лyттт,аr ;;;,;*;;Ё#;#*riЖ:ýерриториальными органами Федерального казначейст"а (далее - Порядок открытия.1 I]0ДеНИЯ ЛИЦеВЫХ СЧеТОВ)

г. Курск
,i" ,1, 1 с ,'7'.l ьr\ 2018 г.
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При выполнении функций по исполнению бюджета Стороны руководствуются

}rи нормативными правовыми актами
]iкетные правоотношения, возникшие
,.*jlнекия территориzLльным органом
.,i;ций по исполнению бюджета.

Полномочия территориаJIьного органа Федерального казначейства по
J0Вому обслуживанию исполнения бюджета определяются настоящим
Jашением.

1.2. Территориалъный орган Федера-гrьного казпачейства осущеатвляет
l.ioBoе обс.ltуlttивание исполнения бюд>t<ета во взаимодействии с финансовым
i!l-ЗноМ муниципального образования (далее - финансовый орган), главными

нистраторами (администраторами источников финансирования Дефицита
,Iжета с полномочиями главного администратора), администраторами источников

НСИРОВаНИя дефицита бюд>ltета, главными распорядителями (раопорядителями)

ii,ч:зlкетного проuесса).

оМ открытия и ведения лицевых счетов, Порядком кассового обслуживания)
Российской Федерации,, реryлирующими
при исполнении бюджета, в условиях
Федерального казначейства отдепьных

1.3. Учет операций со средствами бюджета
ýоJIцецлIя бюджета осуществляется
fераJIъного казначейства на счете, открытом ему в

при кассовом обслуживании
территориальным органом

ении по К ои
Российской Фе

авного

ному о

казначейсrва в процессе
бюджета принимает на а9бя

,ветствии с Порядком кассового обслуживания на лицевых счетах, открываемых
J&]ТеРРИТОриальноМ органе Федерального казначейства в соответqтвии с Порядком
;:*ý;iрыТия и ведения лицевых счетов участникам бюдrкетного процесса. : ,:

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2,1. Территориалъный орган Федерального
.чществления кассового обслухсивания исполнения
-,lедующие обязательства :

, отItрывает, переоформляет, 3акрывает в установленной Федераrrьшым
хазначейСтвоМ порядке лицевые счета, ук€}занные в п. 1.4 настоящего СоглЙения;

доводит на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и на
,:ялановЫй периоД в случае утверждения бюдЖета на текучий и плановый период):

-дО главнБIх распорядителей (распорядителей) и получателей средств
5юдхсета бюдхсетные ассигнования, лимиты бюджетных обязателБств 

" 
прaдaпьные

(ttаимеttование расчсгной сgги Банка России или кредитной организаtшиl (лалое - Банк))

iri балансовом счете Ns 40204 кСредства местных бюджетов>> (даrrее - счQт
10204),

1.4. Учет кассовых

3 случао отс)тстDllя учрсlr<деlttlti Баttка России на соответстOующсfi террlггорttIi Ilли llевозлlожноgти'выполнеttия ими этих фупкuпй.
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бъемы фиrrансирования (далее * бюджетные данные) для осуществления операций"л,
о расходам бrодrкета;

-- ло главных администраторов (администраторов источников финансирования
ефицита бюдхсета с полномочиями главного администратора) и администраторов
сточников финансирования дефицита бюджета бюджетные ассигнования для
существления операций с источниками финансирования дефицита бюджета;

учитывает на лицевьlх счетах главных администраторов (администраторов
стоliников финансирования дефицита бюдrкета с полномочиями гпавного
цМинистратора), главных распорядителеЙ (распорядителеЙ) средств бюджета
перации с бюдrкетными данными;

учитывает на лицевых счетах получателей средств бюджета, пицевых счетах
НЫХ ПоЛучателеЙ средств бюджета операции с бюджетными данными и операции
о кассовым выплатам по кодам классификации расходов бюджетов;

учитывает на лицевых счетах администраторов источников финансирования
ефицита бюдхсета операции с бюджетными данными и операции tlo кассовым
ыплатаМ пО кодаМ классифИкациИ источникоВ финансиРования дефицитов
юджетов;

осуществляет контроль за непревышением бюдхсетных данных,
бюджета,еспределенных главным распорядителем (распорядителем) средств

laBHblM администратором (администратором
ефицита бюд>ltета с полномочиями главного
iинансирования дефицита бюдхсета с начала текущего финансового года между
аходящиМися В его ведении распорядителями (получателями) средств бюджета,
.fмиI{истраторами источников финансирования дефицита бюдх<ета с полномочиями
:1авIIого адми}IисТратора (администраторами источников финансирования
эфицита бюдrкета), над доведенными ему бюджетными данными;

осуществляет контролъ за непревышением кассовых выппат, осуш{ествляемых
о,цучателями средств бюджета, администраторами источников финансировапия
ефицита бюдхсета над доведенными им бюджетными данными с учетом ранее
суIцествЛенных платежей И восстановленных кассовых выплат в текущем
1}.lHaHCOBOM ГОДУ;

осуществляеТ контролЬ за непревышением свободного остатка средств IIа
:1ином ctleTe бюджета при представлении финансовым органQм Расходных
зсписаний (Реестров расходных расписаний)2;

осуществляет кассовые выплаты по принятым к исполнению платежным
l окументам участников бюджетного процесса в пределах свободного остатка

)едств на едином счете бюджета;
принимает на учет бюджетные и денежные обязательства получателей средств

:оджета R предеJIах доведенных лимитов бюдхrетных обязательств по
оответствуIOщиМ кодам бюдх<етной классификации Российской Федерации'в
0ответствии с Порядком учета бюджетных и денежных обязательств получателей

источников финансирования
администраторd) источников
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,ЁЁдств оюджета муниципального "колпаковский сельсовgт'lобрщования
$i,'рЧатовскоГо района Курской области, органом, осуществляющим полномочиrI по
,;l':eTy бlоджетных И денежных обязательств, утвержденным, постановлением
",{\{инистрации Колпаковского сельсовета Курчатовского района Курской облаоти
,jii:; 09.1 1 .2018 М 66 (да;lее - Порядок учета бюджетных и денежных обязательств);
],в,,S осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей

:ýqедств бюджета в пределах поставленных на учет бюджеlных и денежных
],],}!}ЯЗаТеЛЬСТВ2 ВКЛЮЧаЯ ПРОВеРКУ на соответствие сведениЙ о муницип€lJIьном
.i_:нl,рокт€ в реестре контрактов, предусмотренном законодатепьством Российской
ý}едерации О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

,iii}ФеСПеЧения государстве[Iных и муницип€uIьных нужд, и сведений о принятом на
,,fueT бюдхtетном обязательстве по муниципщIьному контракту условиям даннOгоjirуrrицицального контракта, в соответствии с Порядко, auппционироваýия оплаты
, i,;iножньж обязательств поjIучателей средств бюджета муниц"rr*ьнЬго образования
t;колпаковский сельсовет)) Курчатовского района Курской области и
,i]министраторов источников финансирования дефицита бюджета муницип€шьного

ý*бразованиЯ "КолпакОвскиЙ .bnu.ou.i" Курчатовского района КурскоЙ области,
i,lРГаНОМ, осущестВляющиМ полномоЧия пО санкциоНированиЮ опJIатЫ денежныХ
,|-:бязательств, утвержденным постаЕовлением Ддминистрации Колцаковского
ýхльсовета Курчатовского района Курской области от 09.11.2018 Jф 67 (далее -
ý Порядок санкционирования);
l. осvшествляет операции по перечислению от имени получателя средствlr,

fr, 
]елерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) межбюджетных

} 
:рансфертов, 

_предоставляемых из федерального бюджета (бюджета субъекта

[РоссийскоЙ Федерации) бюджетУ субъекта Российской Федерации (местному

I 
iюлхсету) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертоq,,

I 
ltмеiощих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты

] -]ене>ttныХ обяза,гельстВ пО расходаМ получателей средств бюджета субъекта
iРоссийской Федерации (местнЪго бюджета), источником финансового обеопечения]{софинансирования) которых являются такие межбюджетные трансферты, в
порядке, устаповJIенноМ Федера-пьным казначейQтвом (за IIскJIючением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации)3;

формирует и передает финансовому органу информацию цо операциям со
средOтвами бюджета В соответствии с Порядком кассового обслуlriивания и
РеГЛаМеНТОМ О Порядке и условиях обмена информацией между ф"пчпaоuuщорганом и территориаJIьным органом Федерального казначейства при кассовом
обслуrкивании исполнения бюджета (далее - Регламент);

формируеТ и передает участникам бюджетного процесса информацию по
операциям, о,граженным на открытых им лицевых счетах, в соответOтвии 9
порядком открытия и ведения лицевых счетов, Порядком кассового обспуживания;

обеспечивает В установленном порядке выдачу наJIичных денежных средOтв с
иеIIользованием денежных чеков, расчетных (дебетовых) карт получатедям средств

0Ilp0lleJlrlc,tcя llo 0опlашсlllлlо стOрон.



I:1,0
5

.lжета через cLIeTa, открытые территори€tльному органу Федерального
цачейства в lrодразделениях расчетной сети I-\ентр€цьного, банка Российской
lерации (кредитных организациях) на балацсовом счете NЬ 4011б <Средства дпя
lаIIи и внесениrI наJIичных денег и осуществления расчетов по отдельным
рациям>;

обеспе.ливает ]з соответствии с законодательством Российской Федерации
фиденциаJIьность информации по операциям, отраN(енным на соответствующих
(евых счетах участников бюджетного процесса, открытых в территори€lльном
ане Федерального казначейства, за исключением случаев цодготовки
)ормации цо запросам органов ГIрокуратуры, правоохранительных, и
,,гролируощих государственных органов, в других случаях, установленных
0нодатеIIьством;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации
lолнецие представленньж в территорисtльный орган Федералrьного казначейства
tол}Iительных листов, судебных приказов и решений нЕtлоговых органов о
Iсt{ании [IаJIогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов,
)дусматривающих обращение взыскания на средства бюджета;

консультирует участников бюджетного процесса по вопросам, возникающим в
)цессе кассового обслуживания исполнения бюдrкета; 

,

консультирует финансовый орган по вопросам, возникающим в процессе
сового обслркив ания испоJIнения бюдiкета.

2.2,Территориальный орган Федерального казначейства в процессе
Lцеотвления кассового обслуживания исполнения бюдrкета имеет право:

т,ребовагь от участников бюдхtетного процесса представление определенных
рялком кассового обслух<ивания платежных и иных документов с указанием
tствующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной клрссификации
:сийской Федерации;

,гребоватъ от финансового органа представление определенных Порядком
сового обслухrивания документов с указанием деЙствующих в текущем
цашсовом периоде кодов бюджетной классификации Российской Федерации с

I
)том поло>itений Регламента;

требовать от участников бюджетного процесса представление определенных
рядком учета бюджетных и денежных обязательств документов с указанием
iствующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной классификации
:сийской Федерации;

требовать от участников бюджетного процесса соблюдения уотановленных
ряДком кассового обслуiкивания требованиЙ по оформлению представляемых
tI в территориальный орган Федерального казначейства платежных и иных
(ументов на проведение операций со средствами бюджета;

требовать от участников бюдrкетного процесса соблюдения установп9няьж
рядком учета бюджетных и денех(ных обязательств требованиЙ по iоформлению
]/]ставляемьж ими в территориальный орган Федерального казначейства
(ументов на проведение операций со средствами бюдхсета;

1,,j
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ТРебОВаТь от уЧастников бюджетного процесса представления документов,
Тз]JТВ9РЖ,щающиХ возникнОвение бюджетного и денехffi ого обязателъств;
. осуществлять кассовые операции на счете Ns 40204 в пределах имеющегося
]татка средств;

приостанавливать проведение кассовых операций по исполшению бюджета

:бъекта Российской Федерации (муниципальными правовым4 актами);
отказатЬ учаатникУ бюджетного процесса в приеме платежного и иного

хумента, если оформление документа не соответствует установленным
ваниям и (или) подIIиси на нем будут признаны не соответсдвующими

енным образцам;
отказатЬ финансовомУ органУ В приеме документа, если оформление

j{,

l 
':,]Ут 

_признаны не соответствуIощими представленным образцам.
2.3. Администрация принимает на себя обязательства обеспечить:
2.з.|. закрытИе в устаНовленноМ порядке счетов по учету сРедотв бюджета,
:тых В БашкаХ финансоВому органу, участникам бюджетного процесса;
наличие технической возможности, необходимой для осуществления

в
и

i};сового обслу>lсивания
:-,t3глашениеМ;

представление в территориальный орган Федерального казначейства
частниками бюдхtетного процесса платежных и иных документов, оформленных в
&lтветствии с требованиями, установленными Порядком касQового обслуживрнLм,
hрядкоМ учета бюдiкетных и денежных обязаiельств, Порядком открьlтия и
iЁ.lения лицеtsых счетов;

представление в территориальный орган Федерального казначейства
ýзстниками бюдхtетного процесса документов, определенных Порядком учета

джетных и денежных обязательств, Порядком санкционирования;
представление В территориальный орган Федералъuого казначейства

!ýýансовым органом документов, оформленных в соответствии,с требованиями,
i.;,:тановленными Порядком кассового обслуживания, Порядком открытия и ведения
:jiЦеВЫх caIeToB, с учетом положений Регламента;

соблюдеНи€ уqпсrrикамИ бюд>ttетного процесса настоящего Соглашения;
соблюдеНие финаНсовыМ органоМ настоящего СоглашениЯ;и РеглаМ9НТ€ц l

принятие оперативных мер для обеспечения подкрепленця касOовых выплат

::týансовым органом Справочника кодов субсидий, субвенций и иных
ИМеЮЩИХ ЦеЛеВОе НаЗНаЧеНИе, Иl КОДОВ

расходов бюджетов и иной справочной
ации о кодах бюджетной классификации, применяемых при исполнении

l,;:;кбюд>ltетных

lrý}полнительной
трансфертов,
классификации
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В соответствии с муниципtLльным правовым актом представительного
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: йргана мунициПальногО образованиЯ О местноМ бюдхсете на соответствующий
:. tРI{НЗНСовый год и на плановый период (при необходимости);
,,,,, 2.4. Адмицистрация имеет право: 'J

ртреооватЬ предоставление территори€Lльным органом Федера.тlьного
,:'ii] казначейства участникам бюдхсетного процесса информации, у."uпоuпеннойtlорядком открытия и ведения лицевых счетов, Порядком кассоього обслуживаýия,!n, ilорядком учета бюдхсетных и денежных обязательств;
l ,гребовать предоставление территориаJIьным органом Федерального
. iаЗНаЧеЙСТВа фИНаНСОВОМУ ОРгану установленной Порядком *Ъ.aоuо.о

.эбслу>ltивания информации с учетом полох(ений Регламента; l"

.{ кОнтролироватЬ соблюдение установленных сроков *роведения кассовых,, 0пераций на едином счете бюджета.
:; А. lт,] Z,), l ерриториальный орган Федерального казначейства не Еесет
.l )ТВеТсТВенносТи:

,, _ по обязательствам Администрации,
1 ýi бrодхсетлIого процесса;

финансового органа, участников
:;, за обеспечеFIие исполнеНия платежныХ документов участников бюджетцого,i 

i ],,

.;l1 
1аЛ_ОГОВ, 

СбОРОВ, СТРаХОВЫХ ВЗНОсов, пеней и штрафов в случае недос?атооrо.r",,l, средств на едином счете бюджета для проведения кассовых выплат;
|: за выплату наличных денежных средств по утерянному или похищенному,;

]. 
fенежному чеку, если эта выплата шрои3ведена до поJгучения территориаJIъным

ý 
oP'u":M ФеДеРаЛЬНОГо казначейства извещения об утере (хищении) денежного чека;

.ý за 
.о:Уществление операций с использованием утерянной (похищенной)

,.ý, РасчетнlИ 
$еOетовой) 

карты, если операции по ней были совершены до получения
i ТеРРLIТОРИаЛЬНЫМ ОРГаНОМ ФеДеРаЛЬНОГо казначейства ,"формuци" об утере'i' {-ХИЩеНИИ) ПИН-КОДа И (ИЛИ) Расчетной (лебетовой) карты, а также в иных случаях,

'.*, l|jЗ_iМО'ТРеННЫХ ,ЩОГОВОРОМ баНКОВского счета, закJIюченного между
i.t, "рр"l:риальным 

органом Федерального казначейства и кредитной организацией;
i:i', за правильность содержащихся в платежных и иных документах сведений п: арифметических расчетов

ПI. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3,1. Территориальный
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},функций, возл(

}.i ннформационной
возложенных

базой,
финансового органа.

3.2. Кассовое

орган Федерального казначейства при ооуществлении
на него настоящим СоглашЬнйем, пользуется
находящейся в распоряжении Администрации,

исполнения бюджета осуществляется наобслухсивание
безвозмездной основе.



.-ilлу с 01.01.2019.
4,2. Щействие настоящего Соглашения мо}кет быть прекращено по

JогJIашению Сторон.
4.з. Ддминистрация вIIраве направить предложение , о расторжении

настоящего соглашения с указанием предполагаемой даты расторжения, но не

ilоздцее чем за 3 месяца до указанной даты,
4.4. ГIризнать утратившим силу с 01,01,2019:

соrлй.ние об осуществлении Управлением ФедераJIьного ка3начейства по

курской области отдельных функций при кассовом обопуживании исполнения

\lестFIого бюдritета мчниципапьного образования <Колпаковский , с9лчсов9т)

Курчатовского района Кчрокой области от З 1 декабря 2008 г, l

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Управление
Федералъного казначейства по

Курской области

305000, г. ItypcK,

ул. Володарского,22

Руttоводитель
Управления ФедераiIъного

казначейства по Курской области

',1 / t t t t Сrlэ.и. Епифанова

Администрация
колпаковского сельсовета

Курчатовского района

З07231, с. Сапеловка, Курчатовский

район, Курская область

пошшси сторон

Колпаковского,9епъсовета
io района

В. Боненков

18 г.
l.
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