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		Приложение № 1 к письму Федерального казначейства от «__» ________ 2013 г. № ______________



СОГЛАШЕНИЕ
об осуществлении

(наименование территориального органа Федерального казначейства)
отдельных функций по исполнению бюджета

 (наименование бюджета территориального государственного внебюджетного фонда)
при кассовом обслуживании исполнения бюджета

(наименование территориального органа Федерального казначейства)
В соответствии с положениями статьи 168 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17 июня 2013 г. № 6н (далее – Порядок), 

(наименование территориального органа Федерального казначейства)
(далее – орган Федерального казначейства) в лице руководителя
											         ,
(фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании 
											         
и

(наименование органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом)
(далее – орган управления) в лице 																		         	         ,
(фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании
												         , 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Орган управления поручает органу Федерального казначейства осуществление определенных настоящим Соглашением функций по исполнению бюджета

(наименование бюджета территориального государственного внебюджетного фонда)
(далее – бюджет).
При осуществлении отдельных функций по исполнению бюджета Стороны руководствуются Порядком, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета.
	Орган Федерального казначейства осуществляет отдельные функции по исполнению бюджета во взаимодействии с органом управления, главным распорядителем и (или) получателями средств, главным администратором (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Орган Федерального казначейства в процессе осуществления отдельных функций по исполнению бюджета принимает на себя следующие обязательства:
доводит на текущий финансовый год и на плановый период:
	до главного распорядителя и (или) получателей средств бюджета бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования в случае использования предельных объемов финансирования при организации исполнения бюджета (либо только предельные объемы финансирования) для осуществления операций по расходам бюджета;
	до главного администратора (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета бюджетные ассигнования для осуществления операций с источниками финансирования дефицита бюджета;

учитывает на лицевых счетах главного распорядителя и (или) получателей бюджетных средств, главного администратора (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета операции с бюджетными данными;
осуществляет контроль за непревышением бюджетных данных, распределенных главным распорядителем средств (главным администратором источников финансирования дефицита) бюджета с начала текущего финансового года между находящимися в его ведении получателями средств (администраторами источников финансирования дефицита) бюджета, а также бюджетных данных на обеспечение кассовых выплат, осуществляемых непосредственно главным администратором источников финансирования дефицита бюджета, над доведенными ему бюджетными данными;
	Орган Федерального казначейства имеет право:

требовать от главного распорядителя и (или) получателей средств, главного администратора (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета соблюдение установленных Порядком требований по оформлению представленных ими в орган Федерального казначейства Расходных расписаний (код формы по КФД 0531722), Реестров расходных расписаний (код формы по КФД 0531723);
приостанавливать проведение кассовых операций по исполнению бюджета в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации;
	Орган управления принимает на себя обязательства обеспечить:

представление в орган Федерального казначейства органом управления, главным распорядителем и (или) получателями средств, главным администратором (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Расходных расписаний (код формы по КФД 0531722), Реестров расходных расписаний (код формы по КФД 0531723), оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком;
соблюдение органом управления, главным распорядителем и (или) получателями средств, главным администратором (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета настоящего Соглашения.
	Орган управления имеет право требовать предоставление органом Федерального казначейства органу управления, главному распорядителю и (или) получателям средств, главному администратору (администраторам) источников финансирования дефицита бюджета установленной Порядком информации.

Орган Федерального казначейства не несет ответственности по обязательствам органа управления, главного распорядителя и (или) получателей средств, главного администратора (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета.
III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется органом Федерального казначейства на безвозмездной основе.
IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания.
	Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по соглашению Сторон.
	Орган управления вправе направить предложение о расторжении настоящего Соглашения с указанием предполагаемой даты расторжения, но не позднее чем за три месяца до указанной даты.
V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН













Руководитель управления
Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации
_____________ И.О. Фамилия
(подпись)
«___» ___________ 201__ г.

Руководитель территориального государственного внебюджетного фонда
_____________ И.О. Фамилия
(подпись)
«___» ___________ 201__ г.


