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Порядок кассового обслуж
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исполнению бюджета м 

Саракташского района Оре 

При выполнении фун 

Порядком открытйя и веде 

иными нормативными пра з 

бюджетные правортношен 

выполнения территориаль 

функций по исполнению 

Полномочия! террит 

кассовому обслуживанию 

Соглашением.

1.2. Территориальные 

кассовое обслуживание |и

бю,

СОГЛАШЕНИЕ;
еральцого; казначейства по Оренбургской 

фнию бюджета муниципального образования 

района; Оренбургской области при кассовом 

Управлением Федерального казначейс тва 

ргской области i <

лржениями 

рации, нор 

им порядо 

оджетов суб 

существлени 

нсовых ор 

цй по испол 

ивания), и н 
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и Федеральк 

<);четов),Управ. 
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теля УправЛ 
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(далее-Админ

г. Оренбург

(Ьтатей 166.1, 168, 220.1, 241.1 Бюджетного

мативным 1

уемые в да:

правовым актом Федерального 

к кассового обслуживания исполнения 

ъектов Российской Федерации и местных 

я органами Федерального казначейства 

анов субъектов Российской Федерациии 

нению соответствующих бюджетов (далее - 

эрмативным правовым актом Федерального 

к открытия и ведения лицевых счетов 

ого казначейства (далее - Порядок открытия 

ление Федерального казначейства по 

Иальный орган Федерального казначейства)в 

ения Александровой Елены Владимировны, 

ста от 17.07.2018 №  б/н и Администрацией 

ашский поссовет Саракташского района 

истрацйя) в лице главы администрации 

а Александра Николаевича, действующего 

ьнейшем ’«Стороны», заключили настоящее

ет территор 

ых настоящ: 

униципальнс 

нбургской об. 

кЦий по исп 

ния лицевых 

овыми акта:

ия, возникщ

ным органе 

джета. 

ориального 

исполнен

орган 

ёполнения б

I. ОБЩ 4Е  ПОЛОЖ ЕНИЯ

игальному органу Федерального казначейства 

.им Соглашением отдельных функций по 

го образования Саракташский поссовет 

•ласти (далее - бюджет), 

олнению бюджета Стороны руководствуются 

счетов, Порядком кассового обслуживания, 

ли Российской Федерации, регулирующими 

при исполнении бюджета, в условиях 

Федерального казначейства отдельных

ие

к

органа Федерального казначейства по 

ия бюджета определяются , настоящим

едерального казначейства осуществляет 

к)джета во взаимодействии с финансовым



органом муниципального 

администраторами (админ 

бюджета с полномочиями i 

финансирования дефицита 

и получателями (иными 

бюджетного процесса).

ераций1.3. Учет оп 

исполнения бюджета осу 

казначейства на счете, о1 

Уральского главного управ 

- Банк) на балансовом счетр 

40204). I

1.4. Учет кассовых 

соответствии с Порядком к 

в территориальном органе 

открытия и ведений лицевы

со средства: 

ществляется 

Ткрытом ем; 

ления Центр 

№  40204 «С1

операции 

ассового обс|т 

Федерально] 

х счетов уча

II

,2.1. Территориальный 

осуществления кассового 

следующие обязательства: 

открывает, |переофс 

казначейством порядке лиг 

доводит на текущик 

плановый период в случае

- до главных распо 

бюджета лимиты бюджета 

(далее - бюджетные данны

- до главных! админис 

дефицита бюджета с полн 

источников финайсиров&н 

осуществления операций с

учитывает на лицев 

источников финансирова 

администратора), главных 

операции с бюджетными д;

учитывает на лицевь: 

иных получателей средств 

по кассовым выплатам по 

учитывает на лицевы 

дефицита бюджета onepaii 

выплатам по кодам кл 

бюджетов;

орган 

обслуживанк

К.|

образования

истраторам^ 

лавного адм 

бюджета, гл 

получателя

(далее - финансовый орган), главными 

источников финансирования дефицита 

йнистратора), администраторами источников 

авными распорядителями (распорядителями) 

\ и) средств бюджета (далее - участники

со

П РАВА  И  С

ми бюджета при кассовом обслуживании 

территориальным органом Федерального 

в Отделении по Оренбургской области 

ального банка Российской Федерации (далее 

редства местных бюджетов» (далее - счет №

средствами бюджета осуществляется в 

уживания на лицевых счетах,'Открываемых 

о казначейства в соответствии с Порядком 

тникам бюджетного процесса.

БЯЗАННОСТИ СТОРОН

федерального казначейства в процессе 

я исполнения бюджета принимает на себя

рмляет, за! 

евые счета,)

:рывает в установленном Федеральным 

казанные в п. 1.4 настоящего Соглашения;

утверждения

рядителей

финансовый год! (на текущий финансовый год и на 

бюджета на текущий и плановый пеоиод): 

(распорядителей) и получателей ;средств 

ых обязательств и 'предельные объемы финансирования 

з) для осуществления операций по расходам бюджета; 

траторов (администраторов источников финансирования 

рмочиями главного администратора) и администраторов 

ия дефицита бюджета бюджетные ассигнования для 

источниками финансирования дефицита бюджета; 

ых счетах главных администраторов (администраторов 

■гия дефицита бюджета с полномочиями главного 

распорядителей (распорядителей) средств бюджета 

анными

х счетах получателей средств бюджета, лицевых счетах 

бюджета оп грации с бюджетными данными и операции 

одам классификации расходов бюджетов; 

х счетах ад министраторов источников финансирования 

с бюджетными данными и операции по кассовым 

источников финансирования дефицитов

ии

^ссификации



осуществляем кон' 

распределенных 1}лавнык 

главным администраторе» 

дефицита бюджета с п 

финансирования дефицита 

находящимися в его веде

источенадминистраторами 

главного администратору 

дефицита бюджета|), над до 

осуществляет контро 

получателями средств бюд: 

дефицита бюджета над д 

осуществленных платеже 

финансовом году;

осуществляв^ контр 

едином счете бюджета ijp 

образования Расходных р|а 

осуществляв'!’ кассоЕ 

документам участников

роль за непревышением бюджетных данных, 

распорядителем (распорядителем) средств бюджета, 

м (администратором источников финансирования 

олномочиями главного администратора) источников 

бюджета с начала текущего финансового года между 

ции распорядителями (получателями) средств бюджета, 

ков финансирования дефицита бюджета с полномочиями 

(администраторами источников финансирования

веденными ему бюджетными данными;

(ль за непревышением кассовых выплат, осуществляемых 

жета, администраторами источников финансирования 

Оведенными им бюджетными данными с учетом ранее 

4 и восстановленных кассовых выплат в текущем

оль за непревышением свободного остатка средств на 

и представлении финансовым органом муниципального 

списаний (Реестров расходных расписаний); р 

ые выплаты по принятым к исполнению платежным 

процесса в пределах свободного остатка

счете фосредств на едином

принимает ну учет 

бюджета в пределах 

соответствующим

бю

кодам

соответствии с нормативн

совет lC.iiСаракташский пос 

аналогичном порядку уче 

средств федерального 

Российской Федерации 

обязательств); j

осуществляет санкци 

средств бюджета j  в пре!де. 

обязательств, включая йр 

(муниципальном) контр 

законодательством! Российр 

товаров, работ, услуг для 

сведений о принятом на 

(муниципальному) кот 

(муниципального) контрак 

муниципального ЬбразоВг.: 

Оренбургской области в п 

денежных обязательств 

установленному Министер 

санкционирования"

формирует и переча 

средствами бюджета в

бюджетного 

джета;

джетные и денежные обязательства получателей средств 

доведенных лимитов бюджетных обязательств по 

бюджетной классификации Российской Федерации в 

ыми правовыми актами муниципального образования 

ракташского района Оренбургской области в порядке, 

та бюджетных и денежных обязательств получателей 

установленному Министерством финансовбюджета,

(далее - Порядок учета бюджетных и денежных

онирование 

лах поставд

оверку на 

акте в 

кой Федерац 

Обеспечения 

учет бюдж 

тракту 

[га, в соотве 

ния Саракт 

эрядке, анал 

получател 

л б о м  финан

оплаты денежных обязательств получателей 

енных на ! учет бюджетных' и денежных 

соответствие сведений о государственном 

реестре контрактов, предусмотренном 

,ии о контрактной системе в сфере закупок 

государственных и муниципальных нужд, и 

тном Обязательстве по государственному

соответствии

словиям данного государственного 

тствии с нормативными правовыми актами 

ашский поссовет Саракташского района 

этичном порядку санкционирования оплаты 

ей средств федерального бюджета, 

сов Российской Федерации (далее - Порядок

ет финансовому органу информацию по операциям со 

с Порядком кассового обслуживания и



ал:

Регламентом о порядке! 

органом и территрриаль|н 

обслуживании исполнения 

формирует и перед^ 

операциям, отраженным 

Порядком открыта

обеспечивает в устан 

использованием денежных 

бюджета через ; счета, 

казначейства в кредитных 

для выдачи и внесения н 

операциям»; '

обеспечивает в coot: 

конфиденциальность инфор 

лицевых счетах участнике» 

органе Федерального i к 

информации по ' запроса: 

контролирующих государ 

законодательством;

обеспечивает в сор1 

исполнение представлений 

исполнительных Листов,! 

взыскании налогов, 

предусматривающих обращу 

консультирует участи 

процессе кассового обслужи 

консультирует фина: 

кассового обслуживания Ис 

2.2. Территориальный 

осуществления кассового 

требовать от; участн^ 

Порядком кассового о бел 

действующих в текущем 

Российской Федерации;

требовать от финан 

кассового обслуживания 

финансовом периоде кодо 

учетом положений Регламе 

требовать от участнк 

Порядком учета бюджета 

действующих в текущей 

Российской Федерации; 1 

требовать ot финаг 

кассового обслуживания

и условиях обмена информацией между финансовым 

jiM органом! Федерального казначейства при кассовом 

бюджета (далее - Регламент);

ет участникам бюджетного процесса информацию по 

на открытых им , лицевых счетах, в соответствии с 

я и веДеция лицевых Ьчетов, Порядком кассового обслужйвания;

эядке выдачу наличных денежных средств с 

тных (дебетовых) карт получателям,средств 

территориальному органу Федерального 

организациях на балансовом счете №  40116 «Средства 

ичных денег и осуществления расчетов по отдельным

овленном по 

чеков, расче 

открытые

ветствии с 

мации по о 

в бюджетное

&значейства, 

м органсЕ 

отвенных ор

тветствии с 

х в территор 

судебных

сб

законодательством Российской Федерации 

шрациям, отраженным на соответствующих 

о процесса, открытых в территориальном 

за исключением случаев подготовки 

Прокуратуры, правоохранительных и 

ганов,' в других случаях, установленных

пр

оров, стр 

ение взыска: 

иков бюдже]г: 

вания испол 

псовый орга 

полнения бю 

орган 

обслуживание 

ков бюджет: 

уживания пл 

финансовом

ового opraiff 

документов 

в бюджетной 

нта; 

ков бюджет 

!ых и денеж 

финансовом

законодательством Российской Федерации 

иальный орган Федерального казначейства 

иказов и решений налоговых органов о 

аховых взносов, пеней и штрафов,

. шя на средства бюджета; г

ного процесса по вопросам, возникающим в 

нения бюджета;

к по вопросам, возникающим в процессе 

джета. :

Федерального казначейства в процессе 

исполнения бюджета имеет право: 

зого процесса представление определенных 

атежных kf иных документов с указанием 

периоде кодов бюджетной классификации

а представление определенных Пбрядком 

с ' указанием действующих в текущем 

классификации Российской Федерации с

того процесса представление 'определенных 

Htbix обязательств документов с указанием 

периоде кодов бюджетной классификации

сового орга 

требований

на соблюдения установленных Порядком 

по оформлению представляемых им в



территориальный opraHj 

положений Регламента; i 

требовать oil участи

Федерального ; казначейства документов с ; учетом

и ков бюдже'

Порядком кассового обслуживания тр 

ими в территориальный орган 

документов на про|зеденир операций со

ного процесса соблюдения установленных 

ебований по оформлению представляемых 

ального казначейства платежных и иных 

федствами бюджета; j !|;

требовать от участников бюджетного процесса соблюдения установленных 

Порядком учета бюджетных и денежных обязательств требований по оформлению

тёрриториагьный орган Федерального ; казначейства 

редствами бюджета;

ими впредставляемых 

документов на проведение операции со

требовать от участников бюджетного процесса представления документов,

подтверждающих возникн

осуществлять кассовое операции 

остатка средств;

приостанавливать пр 

случаях, установленных Но

оведение кас 

рмативными

субъекта Российской Федерации (мунигипальными правовыми актами);

тение документа не соответствует установленным 

м будут признаны не соответствующими

соответствии с требования 

Порядком учета бюджет? 

ведения лицевых счетов; j 

представление в I 

участниками бюджетного 

бюджетных и денежных об 

представление в 

финансовым оргайом документов, офс 

установленными Порядком кассового о 

лицевых счетов, с учетом п

вение бюджетного и денежного обязательств; v-i

на счете №  40204 в пределах имеющегося

бюджетного

соблюдение финансозым органом

совых операций по исполнению бюджета в 

правовыми актами Российской Федерации и

процесса в приеме платежного и иногоотказать участнику 

документа, если оформ. 

требованиям и (Или) подписи на не 

представленным образца^;

отказать финансовому органу в приеме j документа, если оформление 

документа не соответствует установленным требованиям и (или) подписи на нем 

будут признаны не| соответствующими представленным образцам.

2.3. Администрация принимает на

2.3.1. закрытие в установленном 

открытых в Банках! финансовому орган) 

наличие технической возможк 

кассового обслуживания исполнения 

Соглашением; j i 

представленйе в !

себя обязательства обеспечить: 

порядке счетов по учету средств бюджета, 

; участникам бюджетного процесса;' ; 

ости, !■■■ необходимой для осуществления 

! бюджета в соответствии настоящим
I ■ ':ч. ' i : . А ' - } .  .

территориальный орган Федерального казначейства 

участниками бюджетного процесса платежных и иных документов, оформленных в

ми, установленными Порядком кассового обслуживания, 

ьхх и денежных обязательств, Порядком открытия и

территориальный орган Федерального казначейства 

процесса документов, определенных Порядком учета 

язательств, ЦорядкОМ санкционирования; 

территориальный орган Федерального казначейства 

рмленных в соответствии с требованиями, 

эслуживания, Порядком открытия и ведения 

оложений Регламента;! *

соблюдение участниками бюджетного процесса настоящего Соглашения;

настоящего Соглашения и Регламента;



территориаль

с:
трансфе

класс^ф

правочника 

ртрв, имен 

икации рас; 

етной кла<

принятие оперативн 

денежными средствами;

представление в 

финансовым органом 

межбюджетных 

дополнительной 

информации о кодах бю 

бюджета -в соответствии 

органа муниципального 

финансовый годи на плано

2.4. Администрация i 

требовать предост

казначейства участникам 

Порядком открытия и веде 

Порядком учета бк|)джетны 

требовать (предост; 

казначейства финансово 

обслуживания информации 

контролировать собл 

операций на едином счете

2.5. Территориальный 

ответственности: ! 1

по обязательствам 

бюджетного процесса;

за обеспечение исг]го 

процесса и исполнительйых документов 

налогов, сборов, страховых взносов, п 

средств на едином счете бюджета для 

за выплату наличны 

денежному чеку, если э|га выплата п 

органом Федерального казначейства изе 

за осуществление

нх мер для обеспечения подкрепления кассовых выплат

расчетной (дебетовой) карты, если one]

ДЖ]

муниципал 

Образования 

■вый период 

Емеет право: 

авление т 

бюджетног 

ния лицевых 

х и Денежны^ 

авление т< 

му органу 

с учетом по. 

юдение уст. 

бюджета, 

орган

ный орган Федерального казначейства 

кодо^ субсидий, субвенций и иных 

рщих 'Hi. целевое назначение!, и кодов 

ходов бюджетов и иной справочной 

ссификации, применяемых при исполнении 

ьным1 правовым актом представительного 

о местном бюджете на соответствующий 

(три необходимости).

ерриториальным органом Федерального 

о процесса информации, установленной 

счетов, Порядком кассового обслуживания, 

обязательств; 

ерриториальны м органом Федерального 

установленной Порядком кассового 

ложений Регламента; ’i • Г

ановленных сроков проведения кассовых

Федерального казначейства не: несет

Администрации, финансового органа, участников

лнения плат

Операции с

территориальным i органом Федерального 

(хищении) пин-кода и (или) расчетной 

предусмотренных Договором бань 

территориальным органом Федеральногр 

за правильность содержащихся в 

арифметических расчетов.

Ш . ()РГАНИЗА1.;ИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Территориальный 

функций, возложенных

ежных документов участников бюджетного 

решений: налоговых органов о взыскании 

еней и штрафов в случае недостаточности 

оведения кассовых выплат; м

средств по утерянному или похищенному 

роизведена до получения территориальным 

ещения об утере (хищении) денежного чека; 

использованием утерянной (похищенной) 

рации по ней были совершены до получения

казначейства информации об утере 

(дебетовой) карты, а также в иных случаях, 

ювского ечета, заключенного между 

казначейства и кредитной организацией; 

платежных и иных документах сведений и

орган Федерального казначейства при осуществлении 

на него настоящим Соглашением, пользуется



информационной ! базой, 

финансового органа. |

3.2. Кассовое| обсл> 

безвозмездной основе.

IV. СРОК

находящейся в распоряжении Администрации,

:■ Г- *i 'i
живание исполнения бюджета осуществляется на

ДЕЙСТВИЯ БЮ ДЖ ЕТНОГО СОГЛАШ ЕНИЯ

4.1. Настоящее Согла: 

силу с 1 января 2019 года, 

утрачивает силу 31 декабря

4.2. Действие настс 

соглашению Сторон. |

4.3. Администрация 

настоящего Соглашения с 

позднее чем за 3 месяца до

щение заключается на неопределенный срок и вступает в

Предыдущее 

2018 года, 

ящего Сог.

вправе н 

указанием 

указанной дг:

Ю РИДИЧЕС

460014, Оренбургская область, 

г. Оренбург, ул. Левашова, Д. 20

Управление Федерального 

по Оренбургской области

Заместитель руководителя Управления 

1ьного казначейства по 

^гской области

_Е .В . Александрова

М П
И

соглашение Сторон от 30 декабря 2016 года

нащения ' может быть прекращено по

аправить | предложение о расторжении 

предполагаемой даты расторжения, но не

ты .; hi ■ ;;

П ОД ПИ СИ  СТОРОН

казначейства

КИЕ АДРЕСА СТОРОН

462100, Оренбургская область, 

! ' Саракташский район 

п. Саракташ, 

ул. Свердлова д.5

Администрация муниципального 

образования Саракташский ■ 

поссовет Саракташского района 

Оренбургской области

Глава муниципального образования

Докучаев

'г.--;-


