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СOГЛАIIIЕНИЕ
об осуществлении Укравлением Федерального каэlэачействапб

МунИЦип альнOго обрщовавия с<ТаштагФл ьский мунвципальный райо ня при
кассOвOм оýслужнв аним исполнен ия бюджета

Управленлrем ФедераJiьцого казначейства по Кем ер овск9 й сбл асти

г. Кемерово {{Дi> !zz,f}ll,p, 2019 ГОДа

В сgатветствии ý попQ}кениями статей 16б.l, 168', Zza.|, Z4|.1 БюдэкетtIого
кодекса РоссиЙскоЙ Федераqии, нормативным правовым актом Федерального
кщначеЙgтВа, ОпредЕляющI4м псрядок кассовOг0 обслуживания исýолнениlt

федера-гrьЕФго бюджета, бюдяrетов субъектов Fоссийской Федерачrаи и местнъrN
бюджетов и ЕOрядDк осущестЕления органами Федера;lъногс казначейства
ОТДельных функциЙ ф*rнансовых органOв субъектов РосснЙской Федерации и
муниципаJIьных образаваниЙ по исполнеfiню сOgтветствующих бюджетов {далее -
ПОрядок кассов*rо об*луживаяия), и нормативным правовым актом Федеральног0
казначеиýтва, }Iц)едеяяющЕм порядск Dткрытия ж ведеýия лицевых счатав
территориалъными орЕtнами Ф*дералъногс казяачейства (дмее - Порядок *ткрьiтиrl

ЛюдмИлк ГIетровнш, действзпощ*й на 0сноýании Полож*ния, утвержденноrý
приказом Федералъного казн*чеЙства от 27.|2.2*|З Jф З16, и АшизэниотрацбI му-
НИЦИПаJIЬЕOГо *бразоваrия <<ТаштагольgкиЙ муниципа;rьныЙ раЙон> {далее
АДМННИС?рация} ý лице Главы Т*l:пагольского муниципаJIьного района Макута
ВЛаДимира Николаевнча, д*йствующегs на аsноваЁ}Iи Устава, имЁЕуемые а
ДаЛЬНеЙшен <<Стороныl>, заключилЕ настоffщее СоглашЁЁнс о Еижеследующем.

1, оБIциЕ полоN{ЕнI.,IJI
1.1. АдминистFsция ЕФру{ает Уrревлению оOущестýдвнЕе опредсгtеЕIIых

настоящим СgгяаIденнем Gтдеtrьных функrий иsполненЕю ýюджета
муницнпального образовштня <<таштаголъскнй муницапалъный район>> {дапее *
бюджет).

Кассовое обслухtхваниё нспояЕýния бюджета осуцествJжется в соотвsтствии ý
lТорядком касс*вого обслу:кивавмя с открытием лицевъIх счетов гJIавным
адмýнистраторам (вддrяни*:граторам) !*сточЕикоЕ
бюджета, главным расflорядителям фаспорядителям)
бrоджета.

дефицита
и (или) пOлучателям ср9д9тв



выгtопнении функций гlо исIтолнению бюджета Стороны

руководствуются Порядком открытиlI и веде}lия лицевых счетов, Гlорядком

Федерация, органов гоеударетвенной вJIsсти субъекта Рооснйской Федерации,
мyниципалъilыми правOЕыми актамн Мункципапьяого образования

реryлируюrrимн бrоддетные пр*воот}rошения, возникшиа прF{ исполнеЕии
бюджета, в услOвиях выпФлнения Управленнем 0тдельнъiх функций rr0 испQлнению

бюджета.
Полн*мочая Управления по кассовýму обслуживанию испол]lвния бюджgга

опFеделяются нЁстоящt м СогяашеЕием.
1.2. Управление оýущеýтвляет каýссвое обслуtпсиваЕке испол}tения бюджета

во взаимсдействии о Финанс*tsым уýравлением па Таurтагольскýму району {далее -
финансовнй орган), главными адмкнистраторами (администратOрами истФчникФв

финансирgЕания дефицита бюджеж с пOJщомOчиями главного админнGтратора),

адмr*нистраторами источникOв финанснр*вания дефнцита бюджета, гrавными

расЕорядитеJIямн {расгrсрядктелями} и (ияи} пOлучатsJжми (ииыми полr{ателями}
среýýтв бюджета {дале** у{а*тникк бюджgтнOго ароцесса).

1.З. Учет операцнй cG средствами бюджета при к&ссовом обсrryживаъrýи
испалненнrI бюдя<ета осущсотвляётёя Управлением ýа сч9те, открытом sму в

Отд*ленин по Кемеровской *бласти Сибирскоrо гýавногG упFавления
ЩентрагrьЕото банка Российgкой Федерацин {д*лее - Банк), на балансовем счет€
}l! 4*204 Срепотва м8сжых бюдшетов>> (дмее - счет JФ 40204}.

2. прАвА и оБязд{ности сторсн
2.1. Управление в Ероцесее ос}пцестЕлениrI кассOвого

иснолfiения бюджета принимаёт на себя сJтедующие обязательства:
открýIваёъ переоформJIfiет,

казкачейOтýOм {:орядке лиц*вые
Соглашения;

доЁsдит на текущий финансар*:й год (текущий финаксовый год и гlаановый
fiериФд в еJr}чае утверждения бюджета на текущнй и плановый период):

д0 гяавнhIх распФрядит*яай фаtпорядитепей) и получателеfi средств ýюджеrа
бюджетные accиft{oвaнIt I, лимиты ýюдже?ньгх обязательýтв и IIрфд9;Iьные объежы

-f-

1.4. Учет кассовъж оrераций
соответствIли с Г{орядком открытиlI El

обсяуживания яа лицевых *четах,

бюджетнOгс прOц*Ёса.

со Ёредствами бюджета оýущеотвяяЁтся ý
веденfiя лиц€Еых ýчетоЕ, Гlорядком кассовеIв
открываемых в Упра*яеник участникаý{и

оболуживания

закрьrЕ*týт Е устанФвленfiом Федеральньrм
ýчgт& указаlrные ý пун!(те 1.4 нас.тФящsго



JiЫгл$аыхадмЙiЙёiЙЙрБiГGiй;rстраТфБЁБйъiъ-итогФ;анс}фБай;
дефицита бюджета с гtолномýчиями главного админиотратора) и администраторов
источникGв фивансир*вания дефицита бюд;кgта бrоджетные асOигнования дяя
ОСУЩе СТВЯеНИя ОпераIдиЙ с иýточни!tами фи нансирования де фицита бюджета;

учитывает на лицевых счетак главнык адиинистратороЕ (адмннистраторов
источникGв фкнансирOвани;t дефяцита бюдrкета с полнOмочиями гяавнGго
аДМЯНИСТFаТОРа} исТQчникsв финансирФвания дефицита бтgджета операции 9
бюдхtетннми ассцгнованиям}1;

учитываФт на лн.цевых счетах главныN распорядителей (распорядителей}
средств бюджета *пеjэаlии с бюджетirыми данным}I;

учитывает на лиц8вых ýчетах цалучателей средOтв бюд;хета, лицевых счетах
иных пол}лчателей средетв бюджета операции с бюджетными данньIни и Gперации
п0 кассовЕм выЕлатам ýс кодам клаtсификации расiодов бюдэкетов;

дфнцита бюджета ФtrерациЕ с б!оджетнýми данными и оýsрациý по ýаsсовъrм

учитывает яа лнцевых счетах адмшýистратФров иýточников финанетароваЕия

ilо Еодам классифик*ции ýgтOчýиков финанснрования дефицитов

ресilределенных главýнМ распорядителем фпспорядителем) средств бюджета,
глаЕным адмЕIrисТратором (администраторФм источникоВ финансироваIlия
двфяцнта бюджета с полномочЕlIми rлавного админибтратора) источников
финаноирGвilния дефицита бюджета с нач€rла течшIего финансовýго года межд/
находsшшмися в €го Еедении раскорядЕlтgJUIми} поJцaчателямн срёдств бюджета,
адмкнистратор€rми.иоточникФв финаасирования дефицнта бюджета с полномочихми
главнOго адмияистFатора {адruиннстратора}_{и источников финансирования
дефицита бюджета), над доведеннымн ему бюджетными данными;

оOущесtвjжет кsнтрояь зе нЁ пtr]Ёвышением каýýовых выплаъ
осущеотвяяемых получатеJIями срsдств бюджета, админиOтраторамЁ источников
финапсирования Дефицнта бюджета, над дGвЁдffнЕыми им бюджотными данными с
учетом ранеё осущесталенных платЁжсй н восстаноýýенных каGЕавых выппат в
текущём фяяансовом гflду;

осуцествляет кsнтрояь за не trревышýниýм суммы межбюджетныJ(
из областного бюджета в формс субсидий,трансферт*в, пFедоставýяемых

су6*енций и няътх межбюджýтных црансферт*в, имеющих целевое назначенfis|'(дапее - цýяевьrе средства), fiOдлЁжащих flеречиGлёнию из обпастного бюджета,
рассчнтанной яа" ФснOваниж IIJIат*]кнOrо докумснта иоходя нз уýтанOýленнспD
Согяашением ý прýдсставдеци}t целевых средgта обяастrrого бзоджета,

выплатам

бюджетов;
осуществJIяет кsнтрслъ превышеЕиём ýюджетншх даннýlх,



уроsнем софинаноирGвания (дйБё iii6-йiГнсиро-в-аш,iя} 
- "Ъ-аЪ 

фм й й
отраженного Еа лицеЕQм счsте по передаýныI"f полl{о}уlочиям неЕlспользOваннgг0
остатка лимитов бюджетных 0бязатЁльстЕ {пред8лъных объеhlов финансирования} я
неисполь3ованЕGгс остатка сOответýтвующи>t цЕлевых средст8 на счете ýр 4а2*4,
образовавшегOся в тGм числЁ в связи с возвратOм дебиторской задолж9IlноЁти
текущего финансового года? аннуJмроЕанием представленных patiee платежных
документоs для осуществлеЕн,я целевых расходоЕ {даirее - оýтаток целевых средств
на единGм счете бюджет*);

осущеOтЕJIявт ко}lтролъ за не преЕышением суммы софинансированшI i{ад
суммOй отраж*нногý на лицеЕом счете fiо переданным полЕомоч}r*м
неисполненfiого бюджетного gбязательства и Gетатка цtsлевнх средств на един*rу1
счOте бюдхсета;

осуществJжет ка*совыЁ Еыплаты по приЕятым к испФдненЕю платsжннм
документsм )леgтник*в бюджвтн*го прOцесса в пределак свобýдного остатка
средств наединGм счетs бюджета;

осущЁствляsт санкциOЕирование оплаты деаежнЕх обязательств получателей
средств бюджета в соответствflи с порядксм саЕкItrионнрован}UI опяаты дsнежньIх
обязательств пOý)rчателей средств бюджета, установленному финан*овым органOIчr
(далее - Порядок санкционирGsанЕя}, а также с иными норматяЕными правовыми
актами органов rосударственной аластн суýъекта Российской Федерации }t

муницип€жьнымЁ праЕовымЕ актамя муниципаJIьного районао кроме исЕолненая
судебных актоЕ по кGкам к муд{иципалъному району о возмещениЕ вреда,
причиненIlого FIезакOнными действняни (бездействием) Фрганов иестного
самоуilравлениsI ипи Ех должностньlх JIкц, в том числе в резуяьтате ждания
0рпжамЕ меsтаGго самOуправления в{униципЕtльнýх ýравовьгх актsв, не
сýответствующшх ЗакOну или инOму нормативному правозýму акry, а такж€
судебных актов г{о иЕым иакам о взыокfжии денежнь]х срвдстЕ за ýчет сFедств
ка:lЕы муниципапЁного рай*на (за искгrючсни9м сулебньгх актоЕ о взыýкании
дgнежны}t средЁтв ъ пOрядке оубсидиарной 0твgтственЕости главных
расýорffдитgлей сролств бюдж+та), *удебных актOв о присуждении компеЕсации за
наFушениЁ права на исfiолнёниё судебного акта ý раз$мный срок за ýчет средg:тts
бюджета;

осущеsтвлýет опсрациý. по
бюджета *убъ*rrга Fоссий*кой

тiерЕчиsлению от имени fiол}rчатепя средýтв
Федерации межýюджетньD( трансфертов,

закýюченýого главтIым
с Администрацией (дмее

распорядителем
- Соглашение а

средств областного бюджста
предоставпенЕи цеяеЕык средств)



_ý_

РаСХОДаМ ПОЛуЧателеЙ средств местного бюджета, истOчникои финансового
обеспечения (софинансирования} KoTopbix являются такие межбюджетяые
транСферты, в состветствии с закоЕ{Фм о бrоджете субъекта Российской Федерацни,
на основатrии решений глЁвных расrlорядителей ередств бюд;t<ета субъекта
Российской ФелерациЕ, в порядке, установJIенноь, ФедвральЕым казначейством;

осУЩествляет контролъ за сOотвЕтЁтвием кода бюдх<етной классификации
Российской Федерацки, укtrlанЕсго в платежном дочменте, садержfiiию
проводимой кассовой операции;

формврует и пЕредает участникам бюдхtетного процеsса ннформацию ýо
операцияк, отFа}кеннн}tя на открыэык им л!rцевьii{" ýчетаь в соответствии с
ПОрядкопл открытfiя и веденкя.lrицtsвых счетов, Перядкоал касс*вого абслух<иЕанЕя;

формнрует и пёрёдает финансовоIvIу оргатrу информацию fiо gIIерациям се
СРеДСтВами бюджета, ý том числе в рrlзреsе кодOý дополнительноЙ класскфикации

РаСХОДОВ бЮд2кста, в соотвётстЕии с IТорядком кассового обслужиэания 14

Регламвнтом о яорядке и услав!ýях обмена кнформацией между финансовнм
орГаном к Управлением при кассовом обслуживаýии исIlолнеЕшr{ бюджета {далlее -
Регламент);

Обеспечнвает в уgтановяенноь{ порядк€ выд€lчу наяичны?( дене}кflых qр€дýтв с
использованием денежных чёков, расчетных (дебетовых} карт ýоJtlплателям средст8
бЮджета через ечета, откръа"ые Управлеяию в подразделениях расчетflой сgгя
I_]ентра.гlьного банка Российской Федерации (кредитных организациях) ýа
баЛаНСОВом счетs Ng 4011б кСредýтва дjIя выдачи и Енесен}lя наJIичных денег fi
осуществýения расчетЁв по отдельЕым опsрацшм}} ;

ОСУществляет оЕ€рацЕк по кассовьlм выпдатам из бюджвт4 иgтGчником
финансоваго обеспечения кGтёрых являются межбюдхtsтные транферты в форме
СУбСИДИЙ, СУбвенций я иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
НЁlЗНýчениg, предоставляемые rjсд фактическую потребность {дапее
МеЯ{бюджетные трансферты Еод фактическ5ruо потребяость}, не позднее втор*гс
рабочего дня, оя€дующвгФ за днем представлЁния поJцпlдlgпяь{и срЁдств в
Управлениё ilлатýжнъD( дФкументоЕ;

СOУЩеСТвJIяет отра}кеЕие операций по иýпояЕению бюджsта в разрезе
допслIrитвJrъньгх. кодов анаJIитнчеGкего учета (джее - ход ц*ли) в соотЕетстаиЕI с
ПРеДýТаЫtёННЫм фИНаНсовыМ 0рган*м в эJIектроЕном виде с применением срsдgгв
ЭЛsКТРОНн*Й пОдпнои (д*леФ * в эJIекгронкам в!rде) Справочником кодов субсидий,
СУбЪеНЦий и иных межбюджетньж трЕlнсфертов, им*юIцик цgлЁвOе flжначýниЁ, и
КСДýВ дополнитепъноЙ клаонификаýии расхФдов бюдж*тов tдалее * Справочник



приказоВ, решениЙ налоговЫх органов о взыскаЕии наJIсга, сбора, пеней и штрафов,
предусматривающих взьIскаЕfiя на средства бюджета, за искJIючешиам исгlолнения
ёуЪ-ебilыхЪiiiБ]о -йJiаЪ- 

п- муЁйцйпальй-о@ йй;' о вй;еЕrый- -реда;
причиненного незаконнымЕ действиямн (бездействием) органов местногс
самоуправления муницнпаJIьfiых правовнх актов или их дслжностýых лиъ в т*м
чис,{е в результате }lзданиl{ ерганами местногfi самOулравлsния муýиципалъньlх
праЕовых актов, не со*тветстtsующих закоýу иýр иному нармативЕофrу Еравовýму
акту, а также судебных актов IIо иным нскам о взнскании денежflых *редств за счет
средств ка3ны мункцýпаJIь;{ого района {за исключением судебных зюов о
взысканик дене}кных средстЕ в псFядке субсндиарной ответственности главныN
раýгrоряднтелей *редств бюджета), судебных аюсв о присуждении компенсации эа
нарушение прав* на ж*полнение судебного акта ý разумный срок эа счет средств
бlqджета;

обеспечив*gт в соотвЕтствия с заЕЁнодатgльств*м Российской Федерации
конфиденциаль}lrЁть кнформации п0 операциям, Qтраженным на qоФтЕетствуюIц}rх
лицёвых ечетах Jrчастнliков бюджgтного проце*са, 0ткрытъrх в Управлеfiии, за
исюIючениеь{ случаев подготоýки информации пg запрФсtlМ органоЕ ПрокуратУРы,
праýоохРаяителъýыХ Е контролИрующиХ государСтв8нныХ оргаЕOв} В других
случаlIN, у станФвленны?( законодателъств ом ;

КОНЁУЛЬТИРУёТ УЧаСТНИКФВ бюджетного процесса по вопросам} Еозникающим
в процессе кассGвfiго оýслуживания испоJIнения бюджета;

конýулъТнруеТ финанс*вый ергаЁ II0 воIIFОСаIIя, ВОЗЕикаюшим в ýроцёсgе
кассового эбслужнванжI испýJIнения бюджета.

2.2. Управяение имеет rrраво;

требовать Фт }частников бюджетнýIв процесса представлениrI определенкык
Порядком кflсýоэGго обслуживания ýлатýжных н иных дOкумЁнтов с fквзанием
действующнх в тёкущЕм финансов8м пqриодё кOдо* бюджетной классификации
Роgсийокой Федерации;

требоватЬ 0Т финансо*ого органа яредстаВfiенIлlI определонных Порядком
касsового обслужнваЕ!{я документов g указанием действуlощих в теIqущем
финаноовGм перноде кодOв 5юджетяой классифнкации Росс:rйской Федерацин я
}пIетом положений Регламента;

требавать от rIастников бюджетнсгý прOцеýса соб.rподения устан*вденных
порядком кассý}sго оýслужнваниý требований по офармлеяню ýредстаЁлёЕньIх
ими в Управление платежffых и иньD( докумёжФв на прсýедеfi!{ý операций *о

. срsдствами бюджета;

осущеýтвJI'Iть кассовые выпJIаты rto прижIтым к исtrолненжю платеЖныil,'
дФкументам ГIa*THиKGý бtодlкетноrо процесса в пБ}еделах свобсднога остатка
средств Еа единOм сч€те fiюджета;
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приостанавливатъ проведение кассGвых операций по исполЕению бюджета в
сЕу'1аях, установденЕыК нормативЕьrми гIравовыми актамн РоссийскоЙ Федерации,
суб ъ екта 

*Fb?aБсiiй *ffiдвр 
ацжi* -й *йуй 

иц ап алi;;iйй-Пр а Ба ы йй-..аБйи
мукиципаJIьногс района;

провsрять соотаетсТв1,IЁ" кOда бюджетнgй классиф}rкации Российской
Федерацин, указанного в ппатежном документе} содержаниlо гIроводимой карсовой
операции;

отказать }ruacTнr+Ky бюджетного Ерацесýа в приеме IIJIатежного и иного
ссответстЕует устанOаленнымдокумента, еслн оформлеrIне дOкумента не

булут прЕзнаны хе соо?ветствующКIV!Н Пред*тавленным образца,м;
шриýимать и *брабатывать

документа на бумажн*м носитýле до
ВИДg ДО l*-00 Ча*СВ (" ДНИ ПFеДшестЕуюIцне нерабочему и праздничному дню врýмя
приеý{а сокращается на однfl час) в течение текущеrо рабочего дня, пFи
предоставýении дскумеята пýсле усжновлsнного времени - не позднsе рабочего днlI,
следующего за дЕ{ем пOетуплgния дOкумеIlта в Управление;

прнниматъ н обрабатыватъ Iжатеж}rне документы, источником финансового
обеспечения котGрых явJтlIются межбюджетны€ ýсферты под фактическуютра
потребнОсть, прИ предстаЕJIениЁ на бумаЖЕом носЕтеле ý {илн} в электронЕом виде:

а) до 12_00 часвв месжого цремени {в дви, прЁдшествующие нерабочему к
пра3днич},ому дýЮ, вFемя пFиеп{а сOкращается на однЕ час) - в течЁние текущего
рабочего дня с осуществлением операций по кассовым вьiплатам не позднее
рабсчего дIIяl следующегФ за днем предотаsлен].Iя полfчателями срsдотЕ в
Управлеяяё платЕжных дOкумgнтов;

б) после 12_00 чаfiов меýтного времени (в дни, предшествующне нерабочему и
праздничному ДЕЮо времЯ прýемs сsкрдщаетý.,t на один час) - на слеýЕощкй рабочий
деýъ с оfiущеЁтвлением опараций по касýовнм BыIIJIaTaM не Еозднее втоFgг'
рабочего днlI, сJIедующего за днем представIIения поJIучателями Gредст* в
УпранленЁё плат*)fi(ньж докумsнtоЕ"

2.3. Админисrрацlrя tтркýимаеt на себя обхз&tФльс?ýа обеспечить:
закръпие В устё,ýовП*ýжоМ пýрядке счgтов пý у1Iету срёдств бюджка,

открытьiх * ýанках фижансовýму органу, участникам бюджетного цроцФсса;
налиqие tехничеgкой ýозмФжнФýти, кеобходимой дш ýсущеgýвпЕния

кflЁЁýвог0 обслуживания бюдж*та в еоответстви}t с наsтоящим Соглашен}rЁм;

требованняМ И {или) подпýси на }leм будут :тризнаны не сOответстЕующими
представленным образцам;

отказать финанеавOму . оргаfiу в ýриеме докумеýта, есJIи оформленяе
документа не ссответетвует установланным требованиям и {или) яOдпиеи на Еем

платgjкные
l2-S8 часOв

докуеlенты при представJIёнци
местЕого времеЕи, в элекIронном
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представление в Управление участн}Iками бюджетнDго процесса платежных и
иЕьi}t документов, оформленных в *0отвsтотвии с требованиями, устанOЕJIенными
Порядком кассоiоТо обслуitй;rй;тЕор-я;{ком открытия йЪеде;i;irТйце-вьТх счетоЕ

предетдвлеяие в Управяение }.частЕrlками 5юджетr*ого qроцесса док)rментов,
опр9деленных ГIорядком санкЕнснЕрования;

предэтаВJIение финансовым сlрганом в Управлениё документов, оформленных
В ýоотЕетýтвиЕ с требованиями, ycTaHoжIeHHыMlt Гrорядком кассоваго
обсауживания, Гlорядкам открыт}Iя н ведениrI лнцевых ýчетsв, с учетOм п*ложеяжй
Регламента;

с облюден к€ }дч астника}f и бюджетногý пр оце* с а настоящего С*гяашення;
соблюдениа финансовЕм органом настоящего Соттlашения и Регламента;
принятие *ЕератиЕных rиЁр для обеgпýчения подкреплеЕtия кý.ссовых вьlп"fiат

денежными сред*твамý;
представление фияансовым sрганфм В Управяение в электонIl8м вýде

Справочняка кGдсв ц*яей н иной спраЕФчной иrrформации о кOдах бюджетной
кла*сифИкации, примеЕrl€мьн ilри Е{сполнеНни бюджета в соответстsии с решеннсм
о бюджет* мункцнпtшъногФ *бразованум ч;ra соотЕетствующий финаясовый год и на
плановый периоý tпри необходимоrтя);

пред*таВJIЕние финаксовыМ оргаýOм, главкыми распоFядитеJIJIми и
раýýорядЕтелями средстЕ бюджета расходных расfiисанЕй с указанием кода цели по
предOставлýемыЖ иЗ ýюджеЖ субендияlrz, субвенцЕям и иýым иежбюджетным
трансферт*м, имýющим цеJIввýе назначешие;

ilрадставленrае Е*JIучатеýями субсидий, субвенчий I4 иных межбюджетýъIх
трансфертав, имёющЕх цеýевое наз}I*rение, предоsтавllяемых из
платежных документоs е укаsаннgм кода цели.

2.4. АдминиýтрациJI имеет правФ:
требовать яредgтавлення Укравленнем JrчастЕикам бюджежого fiроцеýýа

информации, установяrенной Порядкопл отýрытия и ведения JIицевых счетов)
Порядком касс*вФго оболужЕsания;

требовать trрвдставленяя Управлением Е финансовый орган уýтановленной
Порядком кассOвФго обсяулtйвжlияинфоръсации с Jлетсм полФжёний Регламента;

контролироýать собпюдение устаяаЕленнжх срOков прOЕед9ниrI кассовых
опвраI{ий ýа ёдняýм счат€ бюджета.

2,5. Управяение не нёсет ФтЕsтственности:
ilО ОбЯЭаТеЛЬСТýаМ АДминlt*трациfi, финаноавого оргма, )rчестникOв

бюджетнýго цроцgýса;
за обеспечанне нсполкеЕия rrjlатежных докумgнтов раýтников бюджетнq,го

прOцесса,и fiспOлýитЁJ].ъýых дOкументФв, рtшений наJtФгOвь]х оргаIiOв о взыскани}r

ýюджета,
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напогов, сборов, страхФвых взносов, пеней и штрафоЕ, в сдучае }rедостаточЕоsти
средств IIа едином счете бюджета дяя проведения кассовых выýлат;

за выплату нашичных денежных СредСтв яо-уТерЕй-омf нлй-пБхищеrrнГмУ
дене}кному чеку, есл1,1 эта выплата ЕроизЕедена до ПOл)rчепия Управлением
извещення об утере (хищении) денежflого чека;

за осущеgтвление операций с утерянной (похищенной) расчsтной (дебетовой)
банковскgй карте (далее - карта}, есл}l опереции пе ней были совершsны до
поJцrчениЯ УпразленнеМ информациИ об утерЕ (кичениИ) пин-кода и (или)
раýчетной {дебе"рвой) карты, а также в иннх сJýrчшгх, предусмотреннъж ýоговорем
банковского сче3а, закJlюченнGго мех{ду Управлением н креднтной организацией;

за правильнOстъ содержащих*я в платежнъж и иных докумеЕтех сведений и
арифметических расчетsв.

2.6. Управflение Е€
иýýýлнению бюджета Ёа
бюджета.

2,т' Управяение оставляет за собой правс одноOтOроннего отказа ст
исIIýлнёнЕя уýтановленных нЕtgтоящим Соглашением обязательств по
осущестВýёниЮ санкц!{оНироtsания оплаты денежньrх обжательств по.гучателей
средств бюдхtета, В случае ilринятия финансовым органом порядка
саЕкционЕрованýя оIтлаты деýежЕь!х обязательg?в поýlп{атеяей средств бюджяга,
еодержадs{Х полOжеЕи,t} кOтGрые не могут ýыть иýпФлнёяы Управпением по
прнчннЕм технýлогич€вкогG н (кпи) организационн*го характеFа, лиýо моryт
сущ€стЕеЕно затруднЕть иGп8яненяе Упр*влением cBOIfJ( фУнкций и обязательств, с
предваритgльньý{ уведомлен}rем финансо*его органа Ее li{eнee ч€м за З рабочих дня.

з. оргАнизА]_иошIоЕ оБЕспЕчЕниЕ
з,1, Управпенне при осущеýтвлеýни фуякций, возлажеЕнъD( на него

наЁтоящим Согяашена8м, ЕOльзуетýfi шкформационной базой, находящейся в
раýýOряжgнии Админиgтрацня, финансового органа.

осуществJIяет вsдение бюдкетного учета операций по
счетах srоджсежого Jrчета саIIкцЕонированиfi расход8в

осуществпявтýя gа3.Z. Кассовоо *бслуж:сванЕё иGIIФлнеЕня бюджета
безвозмездной оýнове.

4. срок ffiЙствиrI соглА1IIЕния
Н*ýто*щее С*глашеЕи* BcTlTlaeT в силу с момента пOдписания саорона&{и

и закJIюча*тся на неопF*делеgный срФк.

,Щейотвие ýЁl*,тояцёго С*гпашёниfi мФжет быть rtрекращено ýо сOгJIашен}лю
Стtроп.
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Администрация вправе направитъ предлоiкsние о расторжении наетоящего

!--.З:Ч=З:.' r:=:":Ч..1lТоо"агаемой даты расторженIfrя, но не поздЕее чем за

соглашеrrие об асапцеQтвленЕrт Управлением Федералъного казначейства поКемеровскоЙ областН о"дельннХ функциЙ пО исýолнению бюджетаМуниципального образовання <<Таштаг*льоккй муницRЕа.гlьный рай*н>> прикассовом обслужпванни ЕrеполЕеяIdll бюджета Управлением Федерального
казначейс?ва пс Кемеровскей областн ст l1.01.2016 считать утратЕзшЕм силу с
даты заключенЕя настGящеге Соглав:ения.

5. ЮРИД.tЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

АдминистрацЕя муниципальIlого Укравление Федералъяого
каэначействао бржов ания <<Таштагольски й

мунаципаJIьиый районя по Кемеровской облаож

б52ý90, Кемеровская оýласть, 65В99З, г- Кемерово,

ул. Мичурнна, 54

Руководитель Управления

г.Таштагояо ул. ýеника" 60

глава ТаштагольýкогФ
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