
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИШЭ,ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТБИЛИССКИИ РАИОН

прикАз

от 4/, 4я лаiа
ст-ца Тбилисская

Об угверждении Порядка принятия и
исполнепия решений о применении бюджетных мер принуждения,

решениЙ об изменении (отмене) указанных решениЙ

}J соответотвии с гlулIктOм 2 статьи З06.3 Бюджет1-1ого кодекса РоссийсКОЙ

Федерацлти" в целях реглаNIентирOвания порядка испOлнения финансовым
упраLrлеIIием адми}{истрациtr му}tиLlипаJ.lьL{сго обрirзоваллия 'Гбилltсский 

райОП

решений о применениLi к участнтIкаNl бюджетногtl rтрOцесса бrодж9тныХ Мер

пришуждел{ия, предусмотренFIых главой 30 Бюдхсетttого кOдекса Российской
Фе;lерttци и, пр иказы ваю :

1. Утверлить Порядок прин ятия i.{ исполнения решениЙ о применении
6ю/lrке,гных мер принужJ{ения, реttIе.ний об измене1-Iии (отмене) УКаЗаННЫХ

решеIrий ( прилохtение ).

2, Контроль за выполненLtем настояшеl,о гIриказа оставляю за собоЙ,

З. Приказ вступает в силу сс дня пOдписания.

lts ?z

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципаJIьного
образования Тбилисский район,
нач€шьника финансового управления

'/ 

А.А. Ерошенко



ПРИЛОЖЕ,НИЕ

УТВЕРЖДЕН
прик€tзом финансового

администрации муниципЕLльного
образования Тбилисский район

от r'/,.y'J. l?rИNg gL

lrорядr*к
l]р}rиfiтиrл it ptcпo.llшeHиr1 ;rешенrtй с пр}rмененши бюдяtетныХ меР

при}}у}кден Itя,, реш e*r lt й об изменеll иt{ (oTivreH е) указа нl{ых реruен ш Й

1 . {}бl:лие ж*-IIо}N{сн ltý

l, i. I Насr,ояlttlлй r,[оpýj1oк }]рtlняl,}",lя ,1, }.jcll0-I1HcFl}4я реlllенtlй tr

прL{ь,Iеtqеltrlи бюдliетt{ых мер п}зи}l)/iкд*}lLlя, решеl{иl,i об измеГtýIt14и (ОТМеНе)

ука:};}нны,ч pertteHиii (jla:lee - Г}оря;lок) ус,l,;iнавj]I]ваетriраl3иЛа [IРИНЯl't{Я

с}иlла,шсовым )/пpaRJ1et{lleM ад}",1и}i14страл{ии fuI),}IицI{пiiлЬ'Ногсl обРа,ЗОВа.ТltlЯ

l'Sилисскиг1 paliobt (:1a:l*c - c|ltlгtiiH*CI}}CIe уIiрili]J,iе}lие) реlltениЙ сr llрИМеНеНИИ

бкlлritстГ{ых меР прl{ilухtДе}tl4я, решлсrrилi rrб ttзнцеt{е}]иlt (clTMerie} решlения о

гlp}.lMel-|*l{tlli бю/lже,л,ных м*р приl-{у}i(jlел--lI.{я и:lи реrllений tlб trТКазе l]

прие,lе}lеItиl.t бюд;It€тньtrХ ь,{ер пр!{Нухtде}{rlЯ (лалсе вь{есте - Рсшrеrlttя ). cpottlt lt

гiрсr! lсilу}]y }{cllоJIнен иri PellteHll й,

l":" [,Iас,l^ояшлrй I lорядt}к псдле){tит пi]r.l\,lеtif,FtИtо ý сл)л{ае пOступления

в финансOhiOе },,llраt]Jlение ll,t opl,aгliý f!уIlиI1l,{llаJIьнOгtr финанссrвоr'0 КtlН.I'РСllЯ

уведомлеtiitй 0 п}]иL.{е}леtt14и бюдrкетlqых ý,lер при}lу}кДеIlИя (Далес

уЁJеjl$ful"цен ие)"

1.3. I}tлд ув*лt]\{ленrlе\,{ с п}:}и]\,{е}{енl{И бюдiitетtlьiх еlер прl{}tу}l(деtlия

(,lla_llec yBe/lclп.l;tetl и*) lltlн иь4ается ;i.tOK!N|i; н,г сlргаl{а ]\1ун 
'tIt},1[laJ1bH()l'{)

финаr+совOг0 }dOг{трOля, сOдерх{а]лий octtcr*a,I{llя ;1ЛЯ ПРИмеиения бклд;кетllых

lorep }Iринчil{j1ения псr резуJIь1 атам лlр()t]ерки (ревrl,зии),

|,4" Реш,lеllлlя приниN,{а]t]тся флtttаtтсовым управлеI;иеп,{ в форrutе

гIрt{ Ki}la. Пtlltt,о,говку I IрOек,г{)в указанн bIx IIp},1Ka:зсrI} И Heoбxojltl П,lЫХ

дOкуý,{ентOts дjIя обеспечения их р*алi.1:]ац}lи осуl]_tествляет бюд.кетtlыil отдел

с}iи н atl coBoI,сl v I ipaBJleH }-,i я.

}.5, ФT,tllaHcoBoe },правле},лл{е t{e несет oTLieTcTBe}{Il0oTb за

lilt,}C,t.оl]epHOCl,b, lltl;IHCIтy и качесl,ýсl св*r:1егlлtй. 1,1pellс'la}зjlrleMЫX oP''aIIal\{l,|

},{ },, н } 1 ц}tп а jTbH tl го фи н ан с* l*tl гt'l кOн l,р{эл я,



2, !Торя;1ск rrринrtз,ltя Решtений
2, ], I trриня,l,ие с}lил,tалlсовьIм yi]paýJIeHpleb,{ Реtllений осуll1ес1,1зjlяеl,ся в

сOOтветстIэ,|1и с Гiравиламi,l прrlнятия фlлнаt,{совымL{ органаь,tи 1эеurеший о при-

r,1енениlл бKillKel,HыX мер lIри}iуя{,ilеl-tия, pellteHltй об изменениti рсlllений о

I,lрI4&,lс}lеItии бкrдхtЁт}{lrlх мер приi{ухiдения, реll]ениiа аб c}T},!eFIe реiлеttий о

гtрl.i]\,1енен,,tи бкlдже,гл,tых N,{ep прl{нч}кjIения иjlи реttлений trб сrтка.3е [}

гIр}lN,{еiiеlтилt бкlдitсетI'{ых ь{ер приlly)}iде}{ия, _чтверждеl{IIы&{и пOстrlIlовлен}{ем

[-{рави,l,*.;llзс,г[}fl Рсr*сilйской Фе;lералtи,,t о,г t}7.02"20lq Л9 ql {;la;,le* - ПpaBt"t:li.t),

l'l;"l t)CllfiBal{i,I[,l пOст_чпI{вi]Iего уведоh{ления с учетом особенностей,

{_}гIреllеJlеF] Ilых нас1,0я пlи h,{ рпз/{еJlOh,l[ Поря;tка"
2":, t{a. основаниI{ пOступившего увсдOý,{ления dlltHaHcoBOe управлеt{и€

fi,рини мает o/l1-1{) и:i сJIe1l,VK}}IlI.1х ре{.{leHий :

- о приIvtеI"IеFlии бюдittетных мер принухiдения шо фtrрме соглас}lrr пр1{-

Jлсr,*{е!-tию "ГrГg l к Hacтqrplttle}4y Пtrря"ltк"v;

- об 0тказе в приh,,лсl{е}{и}л бюд;tt*тttых мер пр}тr{ухiдеt{tlя по форvrс
сOг,Jlа{:нс llpl,l;]oжeHиKr Лi 2 к нас,л,ояlIlему Пор:r;lку.

2.j" PerпeHlte 0 fiри}4еIlЁlлии (отказе Li примененl-rи) бюдхtетt*ых elep

llpt{ lrу)j{/ленр{я прин l.i]\4аеl,ся (tи нансоlзым угlраЁtJ,Iен lle\.1 l} течеНИ0 30

кs,ле!{дарI{ьiх днейr с даты регрlстрацI{и уведомленI.tя фиtlilнсовым
,VIIPal}JleIl tlеГч1,

PeuteHlte о приrlенени}I ((,)тказе в применениl,t) бrслдлttетных N,rep при-

гIуi}iliеглиrI при}"{1.1мtlеl,сr{ гl() Kax{J.{()My бю;lх<е,гнOillу наруllIеНИ}t)1 уКаЗаl"lНСМУ ljt

уведсмлеlI!114,
2,4. PcItleHlle trб о,гка:rе в l}ptifult1},leH}.lI.| бro;tli.c l It1,1x \{ср !IринvЖjlе}{',-1Я

прi,illi{lиается фllл,,{а!,lсовыl\,{ упра,9леt"{I.{е&,{ в сл},Ltае вьlявлеI"]ия обстоятеЛЬсТВ,

Yкilзi}}"лнь}ý i:} лIунк,ге 7 Прави:l"
2.5. Прtl полгOтl}Ir}t{е прtlект;l l]еL{Jеýия 0 примеI{е}lи}l бюджетпыХ МеР

Iiрину/кli *ниr1 бю/tхсетньtй oTl]{eJl с}.;инаttсоноl,о yIlpaвjleH1,1я {lормирУеr'
:tаклt()l{еi{}tе С} возмOil{ности tsOзнлitti{свеt{l.tя р}lсков для испOлнен}{я селъсId},lм

lIOceJleH}leL1 MYH1,1L,I}:IIliljlbHoГo обра:зоВаНttя Т'би;лисскиii райоrl (/ta;ree - сеJIьскOе

поселеltl.tе) прI4нятыХ первосчерсдныХ расходныХ обязilтельс,тв, С YtleTOM

t)жиj,лае\.{оI,() исllOJiнения наJI()1-()вых и неналогOIзых JiCIXOдOB, с уКtll}аНИеМ

предлагаемой бюдrкетгtсlй п,tеры пl]инуiкдеl{ия,
Риск llри:]1-1аеl,ся }tозý{tlж}{ым в сJ}Vчас, ссJlи:

- су}4]!{а средств. пOдле}t{ашrlх бесспOршOе{у взысiiаI{ию в бlол;liеТ \I}'}{И-

l1l.,iгIальн{)l,о образоi}анl.,1я Тбlлill,тсский райоrl (;Ia.llee - ]\1}1ниllИГIа.ilЬНЫй РаЙОН),

превылl];iет пять прс}центоВ {}Т е)ttеN.{ссяr{r]Oгс} оýъеl,tа пOступле}{}tя }{алогOвых и

}leHarlt}1,tll!ыx il().чOjtCIýi, jiоl,al[I4},t t{il tзьlранн},l}}ание бкr;,tхrе'i:нОй ОбеСПеЧеL{НОС1'l,{

и Lll,{btrx ]це}кбюджетtlых траисфертов, tle имек}ших целеВOГtl llаЗНаt{еНИЯ) И:З

бюjtiкеr.а h,{)i ниIlI4гtilJlьного райtrна, llo/iJleltal1.1}.lX:}i.lllиcJleHrrЮ (rrpe;iocr"aB;leHИKr)

в бъодхtет с€льсl(1"lго пOселе}:{}{я в текушlеh4 фиttаt-tсовомt гОДУ (далее

eжe]l,ll"cяLiH ы й об,ьем jtохо,цов);



- cyh,lМa. средств. подлеiltаш]их сOкращениiо предоставления i.{з 6{t}диiета

г{еш&iIOгOвьiх дOходOв, дt)та.цl,.l|,l }I;,l ýырав}iиваI{}{е бtод;ltетtтой обеспстлсll}l(')стI]

и и1-1ыý h4ежбюjlже,г}лых ],paНrr{l}ep],t)l}, не иN,{сюllлих |tejleI]0|",(] l"ла:}tlаче1,1ия, |4:\

бтtlд;,кета е{уtlI.1ц}l{-1i]льtlогс райOша, пl}длех{iitцих зa1Illc.lct{Iiio (предtлставлеr{ию)

объеп,t дOхOдt}в дtl кl]}{ца теIiуlлего финансовOгtr года).

В с]Iу,чае ilри:знаI]}lя рискil возIr{Oжныfu{ бю,l1жетный оT/leJj H*i{"l})iit};lяeT

},tаr{аль}{ик,ч dllлна,нсового управлсI{}.Iя tlредлоiкеt{}{я об усталt{lвлении CpOt(oB

l.,l{:Ii$_]lHel"{I,1я p*llIeHl,.|}I о lIрименени1абкэllлке,л,н}эlх h,I€р гlрL{FIу}кJI*уlия с чкr}:}аниеh,{

еili*Nliесяt{}lых cyl,Tм взыска.}{}tя {нс более пятрl прOцеIiтов {}т ехtемесяt{}Iого

riб,ье l"tir д{} x0/1t} }i S Kl;tiKeтa ceJl ьс кс I,o l t tlc*"ll с: н l.t st ).

].6" ilриllятие финаноовыь,l V{lрi:týлеIlиеhl реi.л,лешitй rэб изп"{ене}{I;lи

реllI*н{..iй cr lttrrиме}{е}"i}4и бio;lкe,I}{b}x ý{*р I.tринуiкilениrl иJ]и ol,\,IeHe реlttений о

пl]r.l]\4е[l*}{и}.t бttэдi,ttетlli,iх мер приt{уiiiдепия ос},ш{ествля*тся в с"цyLIаях,

,v(таноrijlе}Nных II)/нкl,аь,tи l0 l,i i l {ЗpaBrl;l сtlill,Rетсгв*нно.
Решrепие об изý4е}Iе}iltи решения сr пг}}tý,{с}iениt{ бtслд;кеr,ttых мер при-

Hy]K/ileH14rI Ilрин}4\,Jаеl,*fi llo t}rlpMe соI,ласнil приjложенi.i,кl ЛЪ 3 к HacтoяIileýly

I lорядлt,ч,

PelIleHlle irб ol нt*гл* реi,]}ения о IлриL4ел-lсl"II{и бкr,.t>кеl,нl.,lх h{ep llp},{FIy)*(i teн}.iя

прl,{i"Il{h{ается по форпrе согла.сно прил{)жению J\fu 4 к на.стояшlеý,lу l lорялrtу.

2"7. Коtlия Ilрt,lня,гсiI,о P*ttleHиrl в ,i,et-leH}.ie oilнOt,o рабочег{) ]{}{я со il{I-{я

пl]}I нят}.iя Реtлегlия }}пправ.rrяется :

_ trрл",аF!у муниi.l1.1Ilаjlь}-tOго сРинансоноl,о кOнтроJlя, HaIIpal]tiBl.ileMy

уВеДOIчIЛеr{Ие;
_ l,j}i}Be i};.i\,л}iIiисl,рац}.lи и {зинансtlвtrму ()pI,aHy (1,rltчtнir},lilt{енны},1

дOл}1(}-{сстiIь]м лtr.tцаý{, rlсушtестýля}ощ}1},,l полноN{оt{ия финансового оргаI{а

tltrс*ления) cejlbCKoI,t) гiOсеJlеt"{ия, t] tll,ноlI]ении котOрOr,tr вынесена N,lера

fi юд;,Itетнс го пр и }{у}кд*r{ !lя ;

_ l,jlалз}-{с}4у расг]Oря/{i.il,*JII{",} сре,l1с"гlt бю;lrкета MyHt,.lIlиIlaj}b1-1rэI,CI района ll;'lll

глiii]}iOi\4v адм},{}{истратору }lстсr]пикOв r]iинаrrсирова}i!Iя дефицl,rта

ý4yHr.}Ilи,,laJlb}ltl1,tl райtlгtа yrlраr}J]*нttя (в цiiс,г1.1 Реtllениil, в коr,орtзlх н качес'гf]е

г.пilвI,1x;lг11 распсl]ядите"пя ор*дстt} бrtлдi,ttета l\4уIt1.1ципальtlOгсl раГ,tона,

llpe,ltCICl.aBI.{ !]lll*MY райшна }.l j]1,1 I"j'Ia!]!.,|()ý4)/ &ilM l.iH и*l,ра,гOру 14C,I,0tll_tl.iKoB

фи iтаlлсирOЕа I lр{я де{lлlцитl1 ý,ly}{ i{ll11гI1,1льг{огtl районir, предOСта вI{lзIле}4У

б rо,llяiеr,гr ы й Kpe;llr"r,);

- (}тделy yl{eTa и rtтI{етllOсти фиrrансовогrr уrтравлеI"Iия (в чilсти Реir:еший, В

рпйона_ пtr]едостав!lвtl_лему мехtбкrдхqетttыl.i траrrсферт ука.заН0 финанСОВОе
\ 1,1pitlt;lcHlIc:

Копия Решlенttя, предусý{а.триýаId}I]]его оесспорtлое в:]ьlсii;}r{ие, суь,l]шЫ

t]pe;1cl,B, llреjlOс,гаI]JIе1-1}-lых l.i:} бюllх<с",г;r ý{униll},lllаJлl}Il1;гс района бю;tже1у



ýельсl{ого поселенI{я h{у}i{4цх.{пальtj()г() раЙона, плffты за псльзовt}}lие и&,{и,

liсней :}а несвоеt3}]еI\.{енныii нOзнрi}.Т, сре/:Iс"гв бюj,lже,l,а муниIlиliа"I]ьноГо раЙOнi1

дошOлIt1,1т*льI1{} IJаправляется в Управлеir}4е Федеральногt) каЗиаLi8йстВа,

Кошия Реtлtения, Ilpejlyce.lýl,pplг}alоIIle1,0 llриосlil}ltrtr]"}leLlие преllос'гаI]J]еНИrl

м*}кбк]лiltет!{ых Tpa}{cd}epTOE дOпt,}лl{ительно t]ilпраýляется в Упрitвлеtlие

Фе;lера",lr ьн огtr ýаз HaLi ей стtiа"

2.8 I] течение З рабrэ.tих дней с0 дня псстугIленLIя в фиtlансовое

у|lрав_1lенис Il"l{зl,0жi-{ых tлсitr,l},ч*ниii 0 flеречис"liе|{},1и l} 1,lt;xCIll ýЮ,i[Же"Га

fu{уI,:ll.{цI4Пl}льлil}гО образова.llлtЯ ']'6lллlтсский раЙtlн 0уh,|!h,f ы 0редств,

}.1сг}сJlb1}q1Bil}{Hl,tx с LlapyIl]eHиei\{ y{"ljовий llpel\оcl,illtjleния (расхО;..itlваНlIЯ)

бюдхtетиtrго кредита i{ли }1спользоваr{ньiх не п0 целевому }li]з}{ачениif},

об изкqепс11ии_{отvrене) рfiilIеIIия о пр}ll".tеliеtlии бюдittетtlых мер приr{уждения.

2.9. f[;rя уч*,t,а уlзеllом;"леttий L4 IIр}.]нятых на их оснонаНИ},J 1r*ltleHИii

бюдrк*т1}ьlh4 gтделOL.{ ф}.il{а}lсовOгý упра.вле}Iия ведется }Курrтал р€гистр;jци}l

у}iе/1iс]\lJtениii и реll1ениii о llри\,1енен}.lи ýю,lлiкеl,ных \40р IlрIli:l,yЖj,lеНиЯ ("tta.l]ee -

Х{урнал tr]егистрацилr) по tPopMe сOгласнс прl{ло}iiеник) }l9 5 к }IастOяшемУ

Гtrtlряltку 0"|,l1е-ц ьнtr IItr Ki1ll(jlfi]\,ly наруtlIе1-1}{ю,

}i{урrrал регI4стрilци1{ ведется в элfiItтрOt{I{с\,{ ви._1е Flа сетевсý{ дисl(е

с}; llH aHcoBоI,0 у ilра}}JI ен I,1 я 
"

3. Порялок рlспOлие!{ия Решепtrрl

З,l . Иclto;"tHe1-1:"te реtltеI{}.tя о шрименении бкriiжс'гНОЙ МеРЫ

пр}iнужДgн}lя в вLlдg бесспорнOгtr в:.]ъlскания суý{мы средств) Iт}")едOставлснных

из fiK},il;*t*lii ]\{ун}lцtiплlльнOго района бкrдl,itеr",ч ссльскогtl пOселения, платы за

шtr"IьзOвilн}]с иh,хи. пенсй :за несвOеврслrенный BoзBpal" с},]сдств бюджета

муl{лiцr{пальнOi"0 раЙона. (далее * Pem_let-tlte о взысltаrtttll) t]суцествляется

Угtравлением rýgдеlзальtlогtl тсttзгlа,;еiiства в соответстви,,l с разделоN{ 4

I,{астOя шjего Г[орялttа,

3.2. L,lcITll;l1,1el"ll.te petlle}ll{ii о гIриý{еlIеl{}tи бкr,l1rКеr'ПОЙ ý{gРЫ

приt{у}Itj1еllия }1 виде cоKpil]1,1ell14я пре;iосl';tв-]]е}{11Я ý{€}КбЮ/l;КеllIЫХ
,грirllсt}iерr"tltз {;tа"гrее * i]еrlIе,л.tие t} cclKpatl[eltltи) L)суItlеСТRJlЯ0l'СЯ I',Ili:ll}l{}:I1{

pac1,10p}lj,iиl"eJleM *p*,llcтB Sиз,irrk*:lt h.{униIlиIIаjlьt{tl1-сl РайОНа, YKa:}r}HFlblM l]

Pettter;tiи, в со{}l,не,I,стi]и}.l с pa:tjle:toM *5 llac t,Oяiltсгtr Поря;lка.

3 "З. Исtltз.ltлцен lte peilleH иý ll пp14ý,l0HeH и11 бюj,lжетНСlЙ Ь,lеРЫ

глр14нухiДе}-ли}l ш форме приtiстпнСВЛенl,{я предOставления :иежбюджеl,ýых

"гранссРертов ti,лiыt** - Рсшен!{е tr присстановлеt+иlт) осуtцествляется главным

распорядtlтеJI0I\,{ средýтв бюд;,lсета l\.{"чнr{l1ипальног,tr района. указанным в

Решсниtл, l.t Упрilвлениеvt Фед*ралl,л{С}Гсl ldtlзнi}че}:lства в сOOтветстви14 с

разделом б пастояш,lего l Itлрялка"

Контроль за }4спOл},,{е1.,{1.1еfuI Реrшетлиi"t tlсyш-[ествляет бюдхtет,t,tыiа отдеjr

фи r l а нсtl l}сl t,0 yr lpa}}"I{e},l ия.



4, Поря/tOк исfi(}jtнения Решел*ия о t}зыскании
4.1 . YlIpltll;lellие Фе;lе}rа;rbHOtr-о казнаrлейс"гва в cpoKl,-i, y}iillil}-1}:lbtr* ý

}},;tllcttrtl,t 0 взыскi}!,{trаи, сl{)ушеств:ляет пере1{14оле}l14е взысtrt&l,illIэ!х сумý4 в

fittl"ll;гг,l, N4yHpl ill.,il lал ьнOгсl райоrlа в L,ос1,1]еl,с,гви 1,1 с r,iOряj,IкOм yчета

Фелера"пьI]ым iiаз}lаl{ействOivl пOступлсл;иii в бtодlltетr{у}о c}.lcTelry Российсксiй
Фе"l1ераttlли i.l }.lx расllреjl*jl*ния ýiеж;1у бкr/lжеl,аvtи бю/lrк*,гной сис,г*мы

}}о*сиl.iскоi]t Федерации, утвер)кденfiь]NI i Iрлtказоьi ý4инс}зина Россltи 0Т

l8.12.2СtrЗ r-, ЛЪ ]25Н, на ocно}]&t*l.,l1,4 CrrlraвKи (Ko;t формы llCI КФД 05З1453)
(lа.п*е * L|пp;tBKll), о{зорп,tлелlл"tой Е yстаIl0влсrl},iоi\,t пt}l]ядке"

Псре,Iис,lIснl,{е rrсуIItес,гвjlяетеr{ не гIоiзilнее гlерt}ых l'pex рабоЧИХ Дней

месяца, )iказаннOго в Решен}i}4 0 взьrсidа,Iiии, в пl]еделах сумм rтоступленир"1
,l,,eKylltcl,C сIIераtiисннtrго j,lня (гltrс"llеjl)/юII[i4х iIlераllиt}нных jtней в #"it\lч;li, не-

дOстfi.тOt{tit}сти поступлеrrl.лй) дtr пOл}"lогý tsзь{сt{а1-{ия сyý.{]l{ы} ýредусмотреttноЙ
Реtil*нием о в:}ьiска}l}.lи в J,la}l}loN{ b,lecrlIIе,

4,2, LЗ случtlе приLtят}]я фtrша,шсовыпt управлеI{}.iем реlfiс}lия об

иilfulсненttи PettteHиrl t,l л}:зьlскан}.1и, !:} 1,lrм 1-1rlcj]e о IIро;UIени}l срока иclIоJlHeH},Jrl

fiK.rд;xtTtltlit Mepbi прIl}{у)кден1,{я в слуl{а.ях и l{a условия,\, установле}{}iЫХ
гlриJIожением Лs б к на*r,ояlIi*ý{у Поряt.1,1ку в соrll,ве,l,с"гвл,lи с гlунк'гом {r с'ttа't'ьи

:}06,2 ýкrдхсетltOго кOдеItса Росслlйской Федеlэашии, взL,trскflI]ие осушествляется

1} слуl{r"lе при1-IятI,Iя dэиl-лансовымt управле}tиеi\{ решеIlия об tlтý{еНе

РеtlI*ния t} l]:}ыскаI"jиI"l сумý{ы, !кfl_занные !з jlilHHCI]\,1 pe]lIeH},iи, t]зысканию не

t l t} jl;'l t]}*ii:ll'-

Пpti взысканиLl cyNlMbl ь,Iежбюджетного,r,irансi}iерl,а, гlреllосl]аI}"JlенНого и:}

бюдiкета. ivlу}{i.luипil,пь}{сгtl p;iiiшrta бttlдilt*ту сельсitогtr посел*нt;lя, С)правка

::laI }сlJ]Hrle,l,crl c.jIej'lyK)lIl},{M образом :

_ в графе I I <Код по БК>> первсlй строки укt}зывается ссстветOтвуtощиЙ

к{lд классификаtlиtл доходов бюджеr,а сельского fiоссJlен},tя llоllгругrlrы ооо 2

19 00000 00 0000 150 к[3озврпт оcT;lTttCIB gубсидилi, субвенцl"iЙ и иliых

Yказi"i}.{},{е},{ соответствуIOtцего кода главнсго админисТраТора ДоХOДOВ

6l.оrllжsl,а сеJlьского llt-lсе"rlения и /lilпсr;IH}4,I,ejlb!ltlгo KOJ{il Ile,ц[l, уКаЗанНЬ[Х В

Реrшении о взыскании;
- в l,pa(le ]l <Кtэ;t гrti БК> в,гороi'i с,грOк1l }к&зыl}ilется cooтBeтcтByюlltиii

tiрд клi,lссификiлttилt дOходOв бюдхtета, },rуl{иципальнOгtl paiiorra подгрУППы 000

2 18 00000 00 0000 150 Kfioxol:Iы б}оджетов бюлх<етноЙ системы РоссийскоЙ

Федерации от Bo:tвpaT;l бюдittетitмtl бюд;rсетноit системы Россlrйскtrй

Фe,l1epat1ll и ricl,al,Kо]t cy6*tt,illl й, субвсн ttий и иFIы х м*ткбюJ,[же'l'Н ЬlХ

Tpilrrct|repTclB" }4hiеtоlц,,iх целевсс },{i,lзilitlleri},1e, прошлых лет} с указаt-iLtем

cOO1Be1cTByK)ll1*1,tl Kо,]'la г,Jlа[]нOго ад{N{инистратора ДоХOJlоВ бЮДЖе'Га

муницигtальнOt,о района, предоставившего меrкбюдхtетный траr;с{эерт, и

,llсlIlоjlHи,I,еJIbHCII,сt Kоjla L1eJ]},t) ука:]анных в PelrteH[lи с в:}ыскании"



4.З. При взыскан}.tи *ч]\{\,{ы бюдrкетltого кредит;1, пред(}ста.вле}lllогtl и:}

бю;{жgта муни{lипаJIьIlого района, r]латы з& lIоJIьзование им, lIeil,{ за его не
cl}оeвl]e}цetti*biй вOзврат Спра.вка запO.пl{яется следyюl]_{иь.{ образо:lт:

- rt графе l l <Ko'li llо БКр пеlrной строк}{ указы}}аеl,ся ссоl,lлетствуюll1иlй
{tOд классификации доходOв бюдя<ета сельского поселения пOдгруппы 000 l 18

00000 00 0000 i50 <сПереtлис.jiениlt из бкl;lже],{)R (rrtlc,tyr,.lcH}lrl в бкr;lжеr,ы)
бюдrкетtitiй ci:tcTЁML,I Россрлйской с{-rgдgрациi.i пl} реLuеt,tия&{ сэ взыскаIlи}1
cpcjic,],}}, л,}реllосl,а|JjIенны,ч 1.1:} l'i}-lых бк:лj,,tже,гов бю;iиtеl,нtзй сисл"емы Российской
Ф}ед*}rпrtL{i1}) с указанием сOотвстству}оrr{ег0 кода главного адN{инистратOра

11oxo]1olз бю;lжета се-j"lьск{)г,(] lICICejl*Htlя- yKa:]aHHOlto в РеIllенг{14 tl I}зысканиl,.l;

- в графе 1l <<Код шо БКу вторtiй стрOки указывается сOответствуlоutий

l 18 00000 00 0000 150 <rl lереr{1,{слеl,{ия из бюдхtетов (поступления в бюдrкеты)
бю:tlк*,гн*ri с}4с,I,е]\4ы Росслtiiской Фелеlэаltлtit гl0 pe1,1leHt,,lflI\,{ о в:зысканиi.'t

средств. предOставлел{I{ых llз ].{iiых бюд;tсетов бюдхtетно}-t сrlстемы I)оссийской
фe;te}rart},l}])) с указанием сOответствуюIIце1-rэ кода l,jlaltнol,o адмLlFlистратора

дfi\одOв бюдrкета ]\{},}li4циil;tль}ii}го района, предоставившегс) бкrдхсетиый
Kpс.ll1.1,[ и указанного в Реlllеr;ии сэ }з]lIэIскпни!l,

;l"4, В гра,{iах 4-б Сiправ}ti.{ указывi}ются cooTBeTcTBeItItCI }ta!i}.{etIoBaItиe,

нOмер tI дата Реlrlегtия сl }}:}ьIсканtr{и,

-1.5. Копия C)пpaBrtlr п Te{тe}{}le сд}{ого рабочего дIrя. следующего за

фlлrtа,rlсовоь,ty управлеt{и}t], глаЕt,{0ý,{у рrlспорядi,lтелю средств бюдхсета
мун иIlиIlа"l"lьнOгt) района (главному адми нисl,ра],,ору }.{сl,очников

финансирования дефицита бюдrкета futу}l!.lципальL{Oго p;tlioTla), }rказа,F{I{оh,rу в

Ij*lllени[i о ýl}ыска}"{и},], r|lинансовсму с;рг,ан}, сеJIьскогll lIoceJleH}.{fi и r,jIilвHOM},

ilд},{141лt4стратOру дохс}Jо}l rlкlд;tсета сельслiOго пOселе]{ия для дальпейшего
(}"г}}ltже}-л илл в бю;,lжс1"l-{см y.let,c,

4,6. Суммы, взысканньlе из бюдilсетов сельсIdих поселений в бюдхtет

бкrдrкетов бюдiiсетной системы Россrrйскойi ФелераrtиI{ пOдгруппы ООО l 18

00000 00 0000 l50 <Пc:pet-tp.ic.jlel-{yýя из бю;,iжеi-ов (пocl*yt1,IleH},iя н бю;tлке,lы)
бтод>itетноt"л системы Российской Федерачлrи по решениям t-l в:]ыскании
среj1с,гв, I}pe"ll*cTaвjle ннь]х ,ll] иных бюджегов бкlджеr,ной сист,еьli,t Рсrссиiiской
Фелера.ш!lr.i)). пOдлсхtат yT{ltltle}{}tlо t{a сOL}тЕетствуоruий кOд ttлffссификацл,tи

t4OтOчHl,.iK$B финансирования jlеф,{l{1.1,га бюj{rкс],а ccJlbcK0I,t; IIосеjIенl.{я (Ko;i

классисРикацLtи р;iсхсдOв бюджетов - в част]4 платы за пользOвание
бtодхсе,гныь4и Kpe,i{Li,гri]\4,I.i и (или) lteHeй зfl несво€временI"lый возвра,г) иl Ko;t

ttлассификациi,{ пстоlлltикOв фиrlансированLIя дефлrшита бrод}кета

ý,lуниllиrIа")льного района {Ko,tl к"l,tас*ификr}lt}.lи jloxоJ]oB бюлжетов Рсrссийскtrй
Федераци}1 - в .{асти гIдаты за пd}льзOваI"l}1е бтод>ltетным}1 t{редитаNtи и (или)

11еliei.i за несное};реý4енF{ы й возвра,l) соотве,гст[зенно.



Указанlтьiе )/тоl{нения осуществляются в году, в KoToi]OM осущеOтвле}l0

взыскание, на t>снованl.tи УвеJIомJIения об уточнении вида и прина/]лежности

плаl,е}Idа {код формьi пt]} КФД 0531809), прсдставлеl{ного сiэлtнансовыý,l органOм

сеjlьскогtl ilоCejle1-11.Iя в LtacIl.t бюjlxceгa cerlbcKoго fiосеjIеL{11я и финансовьtм

управлением в itilсти бюдiit*та муниципального района.
4.7 " огlераilии lIсl Iззысканию суl\{мы cpeilcтH, llpellоcTaвJle}lHыx иЗ

бтодrкета муниц}lпаль}{0г(} района бюдrкет5, селъскогс} пl,}селе}{ия, платы за

IlOjlb:t(}ýilНИc ИЬ1}{, ltel,tefi:}'1 i"lесВСеl}ременный л]O:звра,f cpejlc1,8 firо:l;ке,га

h4у,tl!{ц14пi}_lь},il]гtl райоliа, rrредусмотренные настояlLIип{ tr'lОРЯдкОМ,

дOхOдов бrодiкета"

5. Порялок испслненлlя Решrения 0 сскращениIl предостаВЛениЯ
м ежб юлжетilого траш сферта

5.1 , Глirвный pacllCIpriitитeлb средств бюд;ltет,а fuIyниrtип*Льного

рпйOнп, yкa:}i:iHHbil-t в Perrleниi,{ с сокраi]lенr{и:
- в срок}1, уl{а:tillIIIые в Решеl-{l{И rl ýокраLцени}.l, направляет предпохiеlli{я

п0 в}lесе}{иtо соответствующих измененllй в сводную бюджетную росписъ
бюджета }4у}lиl{ипальIlсго pa}-,lCI}it,i Е устilнс}вленном финашсовlrý,! угrрilЕлеl]I4fi\4

l l()pяjlK*;

- обеспе.IL.llзilе,], I1 }jc,гilllt}l}jl8[l1,10]\{ пOрядI{е i]i{etjet,lиe сOt}тI}еl'С'ГпУ}OlЦИХ

измеллений i] норlлативlлыii itравовой ак,г и Соглаtltеиие. заt{jIit]{-Iеr{},{Qе С

админ1.1страriией сеJIьскOго посеJIел{}lя, являющt,lеся основанием llJlrl ilpejlO-

с"га BJ I е н },t я м е;кбю,]iже,l,tl о го "грансферта,

б, Порядок исполнения Решения о приостановленtли
6.1. Главный распорядитель средств бюджета Iч{униципальнсго раЙОна

и Уltравлени* Фе;tераllьн{)г,{) Kaзtla.lel,ic,lBa I lрекраlIlают оcy[Ilec]'}}JleFlI,1e

(шрttведеrlие) сlперачий псl переtлисленLi}о ccjтbcttоMy поселен}l}о

м*;кбю"l1:ке,l,нtll,о транс:ф*р,l,а с tillp*jlejleHHr:lй в Решеции tr гlр},{trста}"1tlliJiеF{ИI,1

даl,ьi.

Заместитель начальника {эинансового
чI]равJIения аJlNlи}tt,lстраIlии м.vниItt,{пального .,r/r ra,/ .
сlбразования тбилиссlttтй район U/ lt с ьь" /l-' - Е.А, Клочкова

//



Г1РИJIO}КЕ}{ИЕ Л! 1

r.t Порядку принятия и 11спOлнения

ре1,1_tеtлий {} пp}lp!eIl€ll}tl"l бrодхtет,ltых ýl€р

прLi ну}кд енLlя ) pettleн ий об и:зьценgнI{и

(ol:M e1,1e ) указа}{ ных решел,lи i.i

I lрикАз

0 п рiап,lенснилI fi илд;tс*,л, tt ь! ý N.{ е р п рин_у}кдения

}' {а ос нtlва}{иl{ уведоý{леt{ ия
( t]}] l,a }J - \,rr !] и l,\и r li]' I bHtrl tl cPlt t taHco Bot,0 ltO}j,t ро; l fi )

t:lxiltI {rltirtcp)

ПРИКАЗЫВАЮ:

( вlrл бюджеl,нL)l,о нарушения)

1 .1 .Сокращения предоставления

___{L) l',l\,]i} и c\l\,lýla ttlrortиct,ttl)

1 . 2. I l р_и осr,!i] lсl л;л Ё t t ия гtl;"е;]сlсr,q п;_jе t"л рl ц__*__*__ *_ _ _

llpellocTal]JleHHыX иЗ бlоJlжет,а муниl[ипаJlьного обра:зования 'Гби;rисский район
tito:l'ttclr' 

\.,r, rсh.t" ll,,l,,t.]t,illlr")

Г}-.{(]Т]:] за пользование ими, пенеЙ за несвоевременный возврат средств из бюджета

I\4y н и I l и I"l аJI ьнtl го образо ван ия -Гб 
и.lt l.tcc ки й рай oLi в объеме (--)

(cy-Mr,ta }l cyмl\,l;l ропtlоькl) В сООТВетСтВии С

1l.rавнылi pacfit)pя/lill,e,jit Ll]*;{с,I tl iJlo,1l,xlc,l;t \l_\,}i}l]{ii.tlii,']},tttil ti 1ЭаiitrНа)

2.1 , В срOк дil :|} {," lli}пp|iý}iTh предлOil{е}{ия по }:}l{fcetI}{}(} сOOТВеТСтВJ"ЮШI{Х

2"],()беспечить в устаноВленноМ порядке внссение соOтветству}Oп]их изменений в

i}aKjl}t)ti*H}j{)e с ailMшHиc],pait1,1eii" t.t:('.l{,(]li{}t llt)L';,l\'}lltc) яl}Jlяюtltисся ос}-lовагiие]vl JlJlя

]l р *д{_}ста вл е }{ и я ý,t е iKб }0д}кетi I ()гс} Tl] tl l{ с tb е рта,

2,З. 11рипстал{о}}и,l.ь с 20 г, l1pell{]f;l,a}]jlOHl,{e }}b!ll]eyKal}i:lHH}:Ix МеЯ{6ЮjlЖС't'!ihlХ

ll\il1-Ic(l}fplr)R frKl"tliel),- _{cc.l|,l'lrr"}c l,, !, ;""],

финансовогсr улрt}вления (Ф.И.О,)

2,



ПРИЛОЖЕНИЕ JЪ 2
к Порядку принятия и исполнения

решений о lrрименении бюджетных мер
принуждения, решений об изменении

(отмене) указанных решений

прикАз

Об отказе в применении бюджетл"tых мер rrринуждения

В соответстЪрlи с пунItтом 8 Правил принятрiя с'Ринансовыми органами реrшениЙ

о r]рименениl,i бюдхсеr,ных мер принужде}lия, peItteHtlй об изменениt,i реrrlений О

приluенении бrодiкетных мер принухtдения, решений об отмене решений о

приNlенении бюдiке"гных мер приI{}жJ,1сl:lLiя иJ]и реl:lений об откаЗе в приМеНеНИ}1

бтодхtетных мер принуждения] утверiкденньiх постанOвлением Правительства

Россрrйской Фе;lераl{лlи от 07.02,2019 }& 9l i-lриказыва}о:

l " отка.зать в примененL{и бюдiкетных мер пррrнуждения к (алмигlист}:}ация сельсIdOго

L]Г]еДС"ГВ, МУ}{ Х4 ЦI,1 Пii-1 !lt{Ы Й1

на основании уведомления
(оргаrl N,lyI I ицt-{пал ьцого финаи ctrBo го Kol"t трсrля)

0т jф в связи с выявлением
],o*X,nur*p) 

-"- 
(вид бкlлlttетtlого нtrрчtпеltия)

в tlacT]4 (мера бюджетноr,о принуждения) по с";rел,ч}ощиN{ 0снованияъ.тl (сlснования

отказil)

ý9



г{риложЕниЕ Jф 3
к Порядку принятияи иаполнения

решеrrий о применении бюджетных мер
принуждения, решений об изменении

(отмене) указанных решений

прикАз

0б изменени}I решения 0 при]!{енен}rи бrоджетных мOр принуждения.

На сlснов ании ин формацлiи сr п еречислении { адмлtн истрлlц}l я сел ъск(f гtr ilоселени я,

ф1.1наисоВый оргаН, главitыЙ адhllиниоТратOР (адрrиIlистратор } бtодlкет}{ых средств,

муниципальt*ыit зilказr{},i!i) в бюдхсет муницигtального образования Тбилисский

район средстввсумме ( _ )рублей_копеек
(с\ Nl \,1а ll c},]\,Il\,la прilпtlсыо)

ПРИКАЗЬIВАКJ:
1' Rнссти в пр}iка:} финанссiвого упраi}ления от }r!

{ -t;t t ir) (Ht,rtc1l)

<0 прlтменении бюдхtетных N{ep принуждения)) следуюrrlие изменеНI"{я :

}Гs

1.1.

1,2"

2, Коttтролt, за выпOл}{ениеN,I шастоящегсr lrриказа возложить llil бкrдхtе,гltыЙ отДеЛ

финансовOго уrrравлелIия (Фамилия И.О,).



приложЕниЕ J\b 4
к Порядку принятия и исполнения

решений о lrримеýении бюджетl"lых мер
принуждени,я, решений об изменении

(отмене) указанных решений

гIрикАз

()],

об отмене решения 0 применении бюдхtетнъж мер принуждения

На основании информации о перечислении
(адмиrrистрация сельского поселения, {элtнансовый орган, главный администратор

(а;tмин истратор) бюлже"гных средс1,I], N4yH иципал ьный заказчик)

в бюджет мунициrтаrтьIlог6l образования Тбилисский район средств в

cy\l ме_( cvrr 11 ;1 гl p()l I l lc t,l() )

I]РШ{АЗЫВА}о:
l Пр}Iзнать утратившиý,{ силу приказ финансового управления от

ЛЬ _ <О примеfiе}{ии

б юдяtетл'о,* *.o'ffililýЁ'""",,
2. Контроль за выполнением настояtц€го приказа возложить на бюдrкетнырi отдел

финансовогс управления (Фамилия И.0. ).

ль



ПРИЛох{Е,НИЕ J\9 ý
к Порядку принятия и исполнения

решений о применении бюджетных мер
принуждения9 решений об изменении

(отмене) указанных решений

Журнал учет* уведомлений
органOв муниципальногrl финансового контроля

ль
п/п

наимепован
ие оргапа

муiiицлrпzulь
ног0

финансового
контроля

Номер,
да,rа

поступлеЕ
ия

уведо]чtлsfi
}rя орr,аша
jчtуниципе

льного
контрOля

HamnrerroB*
лlие

получателя
бюджетных

средств,
расlI0ряди,r,

8.пя,

главпого
распорffдит

Бrоджетная
мера

приýужден
ия

(}тметка
об

исIIолЕен
ии

1 , 3 4 э 6



ГiРИJl{)}КЕ}{}4Е Jцr 6

к Порядку принятия и иQполнения

perrreнHй tl приме1 Iел{}{и бtоджетt"iых ]\,lep

п лэ ину}к/tенklrl, реш е ни й об изьтен с,tlъ114

приilу){(де}{rlя, решlеltий сrб и:змеl"леI{L{и

('iтT b,reHe) указанных реrпенlтй

l-iоря;,.lttк

llppltr;]egиl;l исцgJlнен}lя бKUiiKeтHtrй меры гIрi4гiу}кjlения на СрOК бОЛее t)llНOГО I'CIl.ta

l . },{астояr,ций I'trорялоl( устtlн|].влL]вi}ет слуl{аи !т уOлOвия прt}д:хеi{ия исfiолнеr{ия

упl]аýлеНия аде{иFистрацI{И е,Iу}-{ициП;iльl{ого образования 
-I'6илиссlсt,lй 

район> (далее

СЛу*[lасВ и услOвий продления срока исполнения бюдхсеттtоii меры прил{ужден},{я,

},l,}.}*i)xt1:l*}.tr 1-1 bIN{ }.l I1ocтat{Ot]J,Ic г{ ие]\,t Праниr,е.li ьства Росси iic КОй С}rе;IеРаltИ И ОТ

24.10,2CI l 8 г, Лg 12б8 (()б ,чтIJер}iiдении обших трсбованиГt к установлснию ýлуаIаев и

у*лсlвиГt прgllJlе}{ия срOка I,]спс_qше}l}1я бiclд>lteTtttlli Ntеры приllухtJlL'IlllЯ,> (.'lr].'Iee

(Jбurис требования),
2.I tродление исгIОлнелtиЯ бltrджетtlой меры при}{у;liдения цп с:POK более t]"|l],ltil,,t)

гOJtа ос,V[ttес],иляется в слуаlае, ус1аноtsлOннt}&,{ абзацем псрвыN,I подпункта ((а)) trункта

2 Обrцих ,rребоваttий"

3. Для прOдJlен}iя t{спOJ}I{ения бюлжетной b,tepbi прин,Vх{денI,iя на срок более

одr{Oг0 годti г,па.8а пOL:еjIе}{ltя N{уFII.{цI4паль1"I0го образования район направляет на имя

гJIаI}ы N4униl{ипалъного обра:lования "[*би;l}4сскиii 
район обiэаll1еНИе Об УСтаНО}]JlеНИ},]

срока иЁпOлн€}tия бюджетной \,tеры пришу}кдешLIя более одного года со дня при}lятия

pCII}IeHI.,lя ql примененrlи бкlj1же,lной меры шринужl{сния (;tru;ее - ОбРаrIlr.НИе).

4" ()браrrlеtlие дt}л}I{тl{) СOДеР){tать обосllоваIIие шеобходитV{оСТи устанOвления
срOка исr]олнеrллtя бiодхtеr,ной меры ПРИНУ,,itJlения более олногtr гOда с ука:зан1,1еN,{

рекв}{з},lтOв сOо"гветствуюlýих рOiлсний о примgнL-нIIи бкrJlяrч-тltых мsр прi{нуждсния,

сведеl,tI,{fr (} сумме tlil_JlOгOill,lх и }{еI1{}.л(}гOR}i]х 1lс>xоj.lt>B бЮДЖеr'а ШOСеЛеШИЯ

ý{}iHиц}4IlajlbH(}1,o образсrванl"lя Тбltлисский pal"4trн (далее - бюдхtет гlоссления) на

r.*кrчlltигi {лиtlл;tллсоttый {,Ojl, V,гвеl]хi/]е}"лIIt}1,0 реU]еrIиеN.t СOВеl]а СОOТВеТСТВУЮЩеГО

l[оселения о бюджете l]оселения на текущl,тй финансовьтй гOл и гlлаtlовый периl]д, и

tlfi"bel,t* ;lrlr.alllaii l.tt} ],]},1рitýн1,Iвашие SюJlrкстtлслЙ обеспече!"lt{O0Т}l ПOСеЛеLtИЯ,

предусfulоl"рснного э"fо]!,1у пOсеJIOник) нil"гекуt-л-лий финансовый год и плановый период

репJе}'I}{еМ о бюдхсете ]чrу1-I}{rlипалъ1{11го trбразtlвilния l'билисскиl:i 1зitйоtt, а. TaK}Ide

;{}лjIi}сие I.j}i}lJы lIоCеJl*HI,1я с гIрI4[-lяl'иti 
'4 

ОбеСПе'tеНИИ ВЬ1IlОЛНеНИЯ ОбЯЗаТе.lIЪС'ГВ,

предусмотренных пyнктс)м б настояlt_lего П*рядltа.

5, в r.ечег:ие 5 Kajli}Hjti}pFiыx j,.л}{9й cO,iIt-irl IlocтylIJleHия в фИНаНСОl}{)е УГlРаВ"IlеНИе

дOt{умеi{,гOв, ltредусмOтреt,lных ilункIом 1 н&стояIItего псрядкi} флtиансовое

угIраIзJIеI{ие y.гоLlняе.г с}зеjtенл.lя об oбrltcii сy\4ме исllОJIЬ:}ОГJа}iНЫХ НС }ICI tteJ]e[roМY

назнаLIени}о средств бкlджетньiх креди1Oв, межбrоджстных тllансфертов,

(ла-гlее * местный бюдrкет)бюдхсеIу пOссленLjя в фсrрме субсилий, субвеНr{ltй И }{ныХ



},{ехiбюд)l(ет}{ых Tpa.i{cd}epTOB, I{},Iек]Lцих целевсе }{iili}{a{}*}.l14c} испOльзOваItF{ьiх с

}li}pyIl]elII,ieM условI,{й пр€;:t0стit]]ле}Iрlя бл.tlдrкетt{ых креJ{и1,()в и испOj]ьзOвttl]}"I[:lх с

}lý}]\.ilIf I-{},}f}.l vt-i}{}H14l"i пр*;}t}*],fi}.л. it-lil!ii (1rасчtr lr)H;tiilIH.} \ iiitt;.1IlHIзlX мgжбюджет,ньlх

прl.Jfu!енонилi бкrJlхЕетrлых l1,1ep ilр},{нужtденI,1я (;l;r;r** - обrдий объеь,l средств,
Il{il{JIeiI{;llI{r{X бессlltзрлломY i1,}l:i{lt;1111}!qt}" It rlt,|,ij,{-l,"i]x t\,\.{1,I{}l средств, пOдJlf,}каш{их

взысi{ал{[{1с :}а ctleT дохOдо}J бкrдх<е"i,а посsлsнi.{я, в COoTBeTcTBtll4 с рсшсниямI4 (]

г]рi,{ь{е}lеl{i{},{ бl{)д}liетl{t)й |!1epbi ,lprlt{Yii{;lf tin,iя- п(i сOL:тOя}iи}(} на текуiltY}O ;\il.тv"

7. Рслt.lеlлие 0 прOд"r]еI{14}.{ иопOj]IлеIлия бIOдlltетIIой N{ср{з{ пришухtдешия Ila

*|}t]ii fiш;л*е tlднсгtr года г{рriнимастся прri y*;1$BIlld пр}-{ня"гия п$O*jlOглL{е}1 i]

g0С}Тt}е'i'СТаИ!{ с обlrlими ТребOв?ilII,!ям}1 следулOIrlих обязательств (, t;r, rce

{}fiя:rательства ):

а) 0рганr{зац}lя I4спOл}{еljllя бlодiltс,лlt пOселеilия с 0тl{рытI,1е|ч{ l,{ l3еДе}{иее{

jlилlевых ct.le],oн ii_,ля ,\,tlc lil t)llepallliЙ гj]аIJнF,lх расIiоряjlt.l]еJIеЙ, рi}сIIоря/lи'I]еJIей,
п(}лучателей *,}]*дf тI} бкrджета пO{JеленIdя lI гл;lвt'{ых i:l,j]&{},{ll}.lcT'pa.I$}}fiB

(адмиtlистраl"оров) }iс,гс)чнико}з финансирован}.1я ited)Ill{LI,гa бюдхсеr,а Itосеjlенl,iя t}

сРиналlt:ов(}м управлеt{[.{и }{а Oý}{0ваtr,{ии ct}г-ililltle}{Ilfi 0б {]cyllle{Tшll*i{tl14 фllнансовым
yI lpaBJlel{},ieý,l t}yHKr ций пtr p{cIlоjl}-reHI"{K) бло,il;ке,l,а ilOссJIен иrl l'lp'i касСOвоý4

обслунсиваниr{ i.iсполнения бюд;l;t-тlt посс.чgн}Iя, :]аклюLigннOго сРинансовым

образования Тбилltсскрtй райсн)) (да;lее * (]ог;rашrsнис)" вклк]t{tl}оlцегс 1-1олСiксНИя:

- {) г]ереj{;iче фипаt,tсOвol!{у упраtsлеtликr фуrritrrий филrансOвOi,с t}pI,{1lli} пOСеjlеIlИя

по yLlcTy бю{rкетных обязitт,ельств и санкцtiонированию сlплаты дене}iiны.Х

Tб1.I;rиcctcl.1}i район (далее - посехснис),
- rl6 0черед}{остl.t спr{са.},,{!.lя дел.{с}к},{ых средLlтв пt.l переч},iltl п*i]в*Ot,lерелllык

t{*отъеIцлемOii ritiстыо (]оглашен l,l я;

поселен}-{я, F{е BKJIK)t{01{Fiыhil в пер*[{9нь первоOr.iередных пл;}тех(ей, уt{аЗ;}IIшый В

задOлженнOL]тI{ r]o расхOдным обязаr,ельстваI\,{ поселgния, вклюl,iенньiм в этот

I'le P€L{Ё}{l:.
t-]оглашrение пOдлех{Il"гз{l}dлюLlенi4ю $ T,eti*},{yle 20 рабочих jl.н*Й Сtl /:{Hrl принятия

t!;иH;tltctlBt,lM уI]рi}влеl"{ием реtIJеI"{ия t,} про,it;]еI'Iии испOлlIеллия бюдхtетltой MepIrI

llрин}iжден[,iri на срOк stl-iLe* *i.;,ног,{л I,o,ltr;i"

ý} 6Cyil1*cl,BJIeilи9 ti сtlо,гветстт}иI.1 u бlодхсf,,tr,}lыýll ll;:1l{t}l{$Jl{]'г,*jIЬС'гВOý,{

Ptlcc ll йс ко й {trэsдерацl{и lta:] нач еiiсiiсго сOпро tsсiкде н I,{я :

- ава1{сOвых шлатеittеli по hlrl,,tlp,rrrrпi:1-11L"iiЫhl ttol{TpaIiTa,ý{ о пс}CTillзlic TO}rfipOB.

l]ь|liф.]lн*}{ии рабtll" 0каза}lии vc;lyl, .i{;Iя trб{]сlIечения HyiK.lt |"]осеJlеНИ${, аВаНСОВЫ,\.

плаr.ехt*й псl h,i},}{1tii},lПi,tJIl:'{l1,Ih.l li{"}ljT}lil}il,i}\{^ ilрсд}.{0т{}}.{ }it}T{]pыý я}3,rlя},t}'l'rЯ

субсилrtй t.{ бttl;l;l<eTtlblx l1t-,ll1ест]4ц}{Й, предостLlвляемых юридиtтескИМ ЛИЦаМ,

работ, оi{пзi,l.нI"11.,I услуг. за,кJlк]t{аеь,tым ýюдiке,тнымI.{ 14 автоно]l{ными уtтреждениямll



лOсfj]еII14я, еL:.пi,t в це-цях софинагtс}lрOваl-i!{я (финансовtзго обеспечения)
соtll,ветствylоlltих раOхOдliых обяз;lте;lL,с гtl Ilооеjlе|l,.iя и"3 },,IfiстIltrгtl fiкrДжеr-а 

'1
ýKrjixceTa пO*елgн}rrl предоýтавJlяются счfiсiадии },l иные меi*tбюдже,Iнь]е трансферты;

- 11l}tl}lctl}:}:lx l,tлатеиtелi псr KOLll"p;}KT,tth,{ {,ltогсзrзсl}эам) сl пt]ставке To[t;lpOB,

выпO.пl-}енI,{и работ, оказаниt{ услуг. :}i}KлrOLIae]\,!biM пOл,yалатgJIямl{ с"vбсидий \4

б1одхiе1lл}:1х и}lliсстtttlгtй, указаriпыý,4 {} ;t6:ýal]e втOрON,I iтiiс,гOяш{его гlодпушк,riti
, пRансOлзь{х гi:]атех{*й пс кOнтрак,гпh,t {лt-lt,tiBolrarl ) t.l гIOсl,аRIig товарсв,

lзып{.).п}{*}lL{i.t работ, t}каз;ll!1.1i4 усJуг, закл}OL{Llеý,{ы}.{ }{сп0;1tlителя\,хи И

cCI!4CI}CIJl}{и"l,*jlяý4 и в }-)ам ках иilгIO_r] L{*н}4я yK;l:]aH t|1,1X в аб'заtlаХ t3'Г()РOЬ,1 И 1'Ре'ГЬеj\4

л.{;"lстсялцегg} пtiдпУ}{ldТil ý,lVltицрlпальЛlьiх кснТр;lIdгOВ (ttottTpaкToB, л()г{)вtiрtrв);

в)заrrре,i, на r}lиHaHccltlcle ()беспе.лсл_jие за сче,г cpellc]*rr бюджеr,а шссеJIсния

кtllлитi}.пьF{Iз{Х l}ЛOi*cetttrГr в оf,ъекты ýi},,ltr{{_лИПLl-ПIll10й собствеI{ljOсти {в топt l{исле в

софи}{а}lСIпрOваLI}Iя (финансtлвого обеспеч*1lI-1я) KaпtlTti-ltbныx в.поrкеilий в объеtсты

li Hbic ]\,tежбюдiкстt{ыс тренсферты бюджету п{)селен riя;

г,)ccll,_llacol}il}li.le с филлitlлс0}]ыý4 уr}рi}влеI,{иеý4 прOектсlI} peItIettllЙ tr бкrДrКеr'е

лlqсе,lениr{ на 11L]еlэOд}{ой фlтнансовь]}"{ год l.i гlJlанOriыЙ перио ди о вн*сении и:]ь{снений

в pe1l]e}ll.te о бкlдхiе"ге пOселе}{ия дtr t}}{есе}{ия lз прелставитOльIлый сrргаи пOсеJlеI"lИЯ;

д)ежегодн*е CoKpilt]]eHиe объеьца ь4унLrципального долга пOселен}lя в

t,!0b,{14ll;};lbL{Oý{ вьiра}кениI,t jro исll{}лtIе},lия в пOлIlоj\{ объеме бюдх<етноl"l меры

иопOльзоtsания бrодiкетных iiредитOв;
е) 0,l114HOi:tpe\4eHH{)* }.]cIItlJlHe}{}-,le бктд;ке,гглоii rutepbr прин"yx<j{егl1,1я llp}"l нарУlllеllИИ

г!ос*.]lеI { i.i ем {)бязател ьOтв.

8. Обяза"l,сjlьств& гIр},]i"лимаю,lся llосеJIенисN1 }"ia сlсновани}.,i Соr';l;ttltения Об

услOв14ях llрOдле}I}Iя I,{спслл{е}{ия бюд;tсетttой меры принужде'tия ilа cpoii бrэлес

0/{iIOг0 гада {далее - СоглаILIеlt},.lе об усJ]Oвиях) пtl t|iopMe. firlpellejlЯeмOii

Прлiл*хrс};l{еhl "NgбивсоOл,ве,i,сl,вLiисшу}{ктOмбнастояIцсгOпорядка,
{]tlt,.:,littt le}l]4e об ,чсJ{{.}вl{ях зil}dJllо'titе"гся фиttiлiIсtll;л,lмt yI Ip;lBJlelIИeb{ И t".ililBoЙ

l]ос*лсния в Te.'{eнiтe 20 каJIендарных дней сtr дня поступления в финансовое

9. Фl{HaHc()BCIc yfipaBjTcн le пр}iниь,{ает решение tl прOдJIени}{ ilспоJlнения

бюдхtетriол*l ме]:}ы пр}{}{Vir{ДсI{11ý l]a cpt}lt до пятрI лет пр}1 YсловиI{ заклюllеI{ия

l}(}се_цеij}{*M (_]ot,:laltteHilя об ),{:,jlOBr]rlK t} сtl{),l,}]е"гсl BI,114 с r]yHltl'оM 7 НаСl'rlЯ1IlеГО

пOряд}(а гIутеl,{ предсста8лен].{я раOсрO'{i{и п0 е}ldегодlIr]му бссспOрнtl}4у взысliаl{ию

ý}-ý.{ý{ы cpf;lcTý в разн,{ере не fojIce 5 прслtlен,,,оi} суý4р{ы L;алIItrl'овыХ 1,1 Н*На,rl{]l't)t]ЫХ

до5сдсВ бюдхсета пOселеt.{рlя 14 дOта,Цлiй FIa выравниван!{е бкrдхсетtlоГl обесшеl{ен}Iс}сти

tttэr*;tенлtй ежег,11llн() lltl 14сllfijlнсния i] пOJl}jом объеме бКr;{ЖС't'НОй MePbl

при L{ .\,жде[tия.
Рсrшеllие 11 прOлJlеlliiи ,.lсl,lсljII,iе},.{ия бюджеr,лtоЁt Mept;I при}{уiк/lеl,{ия Иа СРOК jIO

гIfiт}l .il{"}, i,]р},{ни]\,{ается фiтнансовым Yпр;1!}лениее,т пYтgý4 внесения li:зменений l3

ре I I Ie],{ и е (} примеl"lеI{и r"1 бtcljiri<eTtl ой меры п ри нух{деI tI,! я,

] 0" Глава посSJIснI.{я u период дсйствия реu]ен}Iя tr продлениtl }lспOлнения

бкr/trхtетпой Nl€ры прriltу}кiltлlия пi} cpоli бrrлеt c}j{[I01,tl i'{;Jli] }}ПРtlrrе I,i*}ПРtlВИТt, В

финанссВ11* управЛсние обраruенИе о дt}срOt{ноL,{ исполнеНии указаннOго решенr{я"



l l, В слrzч;tе ltf,вlrlпOл}{е}lия пос*.пеIl}tе\,{ требоваI{}{й, ),,*TaIl{,}l*,ll*i:ll{}:[X нfiзаЦ*п,l

дOriу},lента, финансовOе упi]аtsление инфOрь,{ирует гJiаву пOселенi.я о невOЗ]!1оЖносТи

бо:-tее одногtr года.
}2 Иlrdl*рN,tаllия clб исгIrl;,lлlе[I}.,tи 06яз;ir,е;lьств liрелсl,;tlljlяется гjli}ýl}i.i г]OсеJIеllия

в r}лlнансOвOе yпpal}JleH}lc сжекварта-Irъно, не позднсе 25 LI}lсла N{есяша, следуюU{егсl за

сэт1{*тIлым" до t{сполне}iия в полнOе{ объерtе бюдхtстно}-1 h,{еры прllltYiiiдf,Iтия.

l 3.Kolrr,lro;rb за иo}IоJlHei-{LleM гlOсеJlением {)бяза,l,е,lьсl,в оf;_trlIll*cl'Bj'lrlel'Crl

{з1,1 гла t lco вы h,l yправлениее{.

ts случа* выяIзJtrения il;aKтoB нilруlllсllия (llettclltl:tH*Hия) llll**"]1t:},;},}*ý,l

обязателъств финансовое управлеriие принимает реше}{ие о еди}{0врсменном

исII11jIt{ен1.1и fiюд;к*r"ноii меры г!рину}t(lllен!{я llyl,cM t}несениrl и:}ý,tенениii f} РеllIеНИе О

пi}иh,{е}1еI.{иkI бюдхtетной ]\{еры прl.{i+ухiде}лия }{а сумму 0статка средств, подле)кащих

I]зь}скt}глиl().



tlрилO)ltЕFлиЕ ль 7

к Порядку принятияи исполнения

реtltений сr trрllменегi}.lи бюJ,lже,гных мер
принуждения, решений об измен е|lиу|

при }"tуiltд е1 lи я, pelrrеt му\ tэб рrзме} Iel l и и
( отпленс) указанных релленлтй

С] tlг.l t at l let t l.te Л}

об усл t-lвиях п}"}fi дjl е н{,! я l{ сг1 слн е ния бюдi,ке,гной

меры принуiкдения на cpL}Id более одного года

от " "2L) ,Г.

Финансовое управленлrе адl!{инистрации муниципалъногtl образования
'I'бl,rлl,tсскrлйt 

р;tйон, }iMe}IyeMOe & дальrtеliшепц <t}иt,taitcoBt]i: упрi;lВЛеI1}1е>), в лице

;1ейсl B,vloIIlc1,сr на сс}"лOван14и (до:l;кносr,ь и Ф.И.О, руковOдитеJIя фИНаНСОВОГО

упtrзав,пеlлrля) с однrrй сторOны, и адь4инистрация l4lliе}lусмая }.}

,ilmtbHeйtttenl ((CeJlbCKoe ],Itlt*ji*Illl\,,,) (Hattittt,Ht,}l*aHl.te сеjlЬСКOГО ttОСеJtеttИЯ) }"t JIИIlС

{;rrлхtл{$с11.* i4 *} Ir{ (J. ttttrl,.1,.,,,ц,,*, - пр14 tt;lлll"t1,1tt} главьi Сf"i]ЬСКilГt}

{lii{:*,l,{fIliipr}. Jtейс"гвуюtлlеl-{_} на ссно!}аrjии . с другой стороны, llajтee ПРИ СOВ&lеСТНОМ

упом}лнан}rи именуемые (L'тOрOны))о в соOтветств}{и с пунктоМ б c"гaTb}l ]0{1,2

}-lKl,цiltel,1toгo Kо.ileKca Российской {.Ьеilераllии, сJIуLJая'.{и и уСЛ()l}ИЯl\,1t,l l[РOllJlеIIrlЯ

I.Jgподнения бкrд;ксr,ной N,tсры ,llрi{нуждсн}lя на срOк более одногс года,

являюtllимися прило)iiеIlием к Порядку, исполне}lия решения о примене}{ии

бк:дrкетных мер принуlliдения" утвер}кденно1\{у ilриказом финаноовOГО )iпpaý"лcH1,1}l

rl,г ({ }} ]{.} г. ýrr . зilк-ill*tli,ljll,{ l,:l;iс,гOriIIlýе {]ог;lаlше}лие {) ниЖесЛеДУIOшеМ.

l. } lредмет Соглilшеtlия

i.1. Настоящее Соглашение устанавливает условия продления испOлнения

бюJrже,t,ной меры гlрI4ну11ijl*н14я }{а срок более 0IIног0 1,оlla, tlриняr:ОЙ фИНаНСОВЬlМ

упра.влеItие},.,l в oT}{t)il]e}Iи}{ се.пьокс}г|) поселе}{ия в 00отвстствии с решеl{ием t}

прttменении бю,liже,гной меры ilринуждения от (( )) 2а I,. Jф (далее PettleHI,re О

в:зысканлtlт)"

более одного года прLlн}тмается финансовым управлением путем внесения

};1:}]\,{е}l€Ilи i.i в }]}eillellиe о }}зыскаI:{иl,t.

2" Взаирtодействие Сторон
з"

], i , Ce;ibcrto* пOселенис обязуе,rся:

3.1" 1, Заклкrчить с Ф)иrlflIIcOBIlIl!tr }1пpilllJlfiIitreM ,iJlн,lt,illиt',l'раLlии h4{J "I'би;lисскиЙ

район пс (далее - финансовое управление) и выполнятъ ýOглашgние об



бrодх;ета, сfr"пьскOг,tз гlOселе}tия (да.пее * местллый бюдх<ет) при кассовоN,{

обс;lуислlвании t]спсt.llнеFлия I\4ес,гного бюджета {;'tzulee - СоглашIе}lие llсl Kacc()l]оMy

оýслухс и Bat,l ию ), &клlоl{аtо tцсс псл о}lie },{ ия ;

З.l"2. а) об о,л,кlзы,l]llи }.! l*s]jl*Hиll lt с{зиrIri}IfOiliс:tý,,1 ylIprlH"il*}l,{{{ "IlиIi{:вых #t{*'l0[:}

,il,;lil \,llf,l,;l операi{tтй г.ltавных распfi}")ядитgлей, р*сгrорядиr,елей, IIоjlvllателей tpcjlсlH
мсст!I11г0 SюJ;лкста yl r,лilвIIых ;}дмL]н}{стратOров (itдмлtt,tистрtlторOв) ис'гtlчll}lКOВ

ф и н iiH с lr рOван t{ ri дес}lл tlltTa бюдNt*та fi t}{*J t* rj i i fi ;

поссJIения пtr yt{eT,Y бюдrке,l,ных обя:затсльсгв и санк1l}{онированию CI]l.ila"|,ы

в) пfi очgрсднОст}i сгlиСанLlЯ деýсiкнЫх cpgjICTB г{О переL{иЮ первOочередных

платехсей, ttсушестI]ляеп.{ьiх за Ci.ieT средств бrод;кета пOселе},lия, явля}сще]\"{уся

г) о недOпусТI,1мостИ шрOведеl{ия idассовых выплаТ по расхOд}lыь{ обяза*
,l,i]JlL,C"],ýi1щ OсjlьскOг{) [IoceJleHp.{rl, не t}кJIюLlенны]\,1 }з nI*:pe'lcIli,, Прl,J }}аJI}4ilИ},]

прOсрOчетttt*й riредитсрсltслi зil.дO.пхiеl{l,{0сти п0 рас\Oдr,,,1ц trriЯlti11,*.:tb{jl,B;]}l сельскогсl

[iOceJl*F{ иrl. ltKJ] юLiенн bl\{ [J Пеtrlечеl,лл,.

З. 
"l .]. (JбеспеLil.{ть ссушествленис ts coCITBeTcTBIl14 с бrодii{еТНЬ{kI

зilKOtтtlj_l;1,I,0:I}:c,l,BOM Российсксlй фe;tep;}llrl{4 к;i:значеЙскOг0 сOГIроl}tlХ{Ле}lИЯ:

а) авансовых пла"гсжсй пt.l муниr{}{паJlьны]\{ KOHTpiiKTah,{ tl поставке тоtsарOв,

l}l}I г]OJ{ l }f }:l [,lи рабrrг, 1iказа}il,itt yc;yy дJtя обес пе.lеl l l,tя },1у ш и II}.r ПilЛ}:l'IЫХ t{УХtД,

аIr}ilНсСВы,\ }tJ]il],*i,{*й пt; h,{унициПальныь{ кOнтракТа}4, ilредмето]v кOтOрых явля}отся

кilIIи1,&лlэ}{лrl€ }}J]Oже}l}lя в с16ъек1,1,1 N,lуlлLilirlпLlлы{Oii coбcTBetl},lоLrTl{, СУбСiаЛИй 14

бкrдiке"гныХ инвесТ ицiтй, предсставлrIемых }trрл4д}{t{ескИл,I л},lца]\{, авансt]вых

п;rате)tiсЙ пО KO}tтpaKTah{ (логоворам} С пOставltе тOварOв, ýlэIПOilt[*lI14}{ работ,
ока:}iiн}lи yC_IlyI,, закjlюL{аемым I\,1униllигIа-lьньlN{I.| бюj,tх,,еl,ными |,1 аВ"ГOНОМНЫýllИ

уl{рехiден иям1.1 ec.пLt в целях сO4j},iL{а.liсиl]ова}Iия {фill'tilнсrrвогri обеспе'l*tтllя)

cq){)l,B*,I,c,l,B,vюlIt1.1x pilcx0/l}lbix rlбя:за,t,е-;tьс],в cejlbcKoI'CI лoccJleH иrl и:3 бЮДЖе'Га

му}+рlцлlпаль}.lсr[ 0 pa}*lo}{il предоставля}отся еубсидии и Иt{t,lс rrе;ь.6rод;ttетi"tые

t 1raHct}l'.",p t bt;

6) пвапе*ных гiлатежей гIо кснтрактаьt (логовt-l1эам) сr поставке 1,lrii;tpo8"

вы:]gjlI,,lеl{ирi рабо,r, trказаlл}I14 усj]уг. закjIлOч;lе\,{ыlч1 поJlучilтеЛяМИ сУбСИДИй t{

бюдrкетн ых ин BcCT"l,t i tий. Vказан н biм в пOдгt),н ктg (а)) нпстсrllцего ll0дпункта;

выпOлнен}1}.,[ работ, ска:]аниi.'r ycjly{," :?акл}оL{аемыМ 14сполнитслfl]\,{}I 14 сOиспt]л*

}1и.j,еj}яý{!1 в рамка.х исfi().]"1!l*}1и11 yKill]allH1,1X в flOjl"Ilyi{KTaK ((а)) и (i0)) 1ltiС.ГOЯltlе{'()
l___

J\

объектьi муниципа-хьной собственности за счет средств 1{естного бюд;кета- кро1,{е

C_1''Iji,cIJ. i.,r:].l.] в це,lя\ cocPlttiaгicIlpoBai_lltя (сЬttriанaL]Зf-lГL) ,',JJgIc']cl;:i'r j i(aiП;iТ3-1ЬНЬ]\

t].,]o/keI_1r,tir в объек-t,ьt \lуHr{Iltlita;tbHoil сtlбственносl,}i ttз бю:.аеI;] \i\ HlilliiI]il--jbHOIr)

iratioрla предоставляго1ся су,6слtдrалr i,,l иilblf; пт*;lссllодяtетIlъ]е трэнсферты }jеCTHo}I},

бю;lлке,t,,v

з.l ,5. СогласовыватЬ с (ЬинанСOвыМ управлg}{ием про9кты рýшсииI4 с ]\{ccTнotl{

t+ реI_IIенИе 0 l\,lecTHont бrолжете "ilCI внесения ý представительньlй (]рг;lн сельсксг()

r

]



пOс*Jiеt{}.lя.

3.1,6. Г]ре;tс,гавJIrl"],ь в dltlгlaHcoBOf, у}lра}rлýние c}tleK}зap"l,aJibHCI, не lltr:]llHec 25

чl.{с-ц;1 ]\,{tOяцil, след}/!сlшегfl ;i. OTIICTItrLr]n,lr. ИПфорлtаL{}dlt] об l,tсполпеtiиtl IIастOяцегО

C]e;lbcKoe пOселение Bl]paвe нагIравI.{т,ь в фин{tнсовое управление обращеНие С

j1{}Cp{)1,1}:lt}lv{ }{Cl]оJlI,reш},{14 i:}eIIleltl,tя {,) }}зыскi}l:{}"iи.

З, фrи l t;t 1lсc}li{зe VпI]аЕл е r I и е ýшl-];tве :

З,l"Заi:ра1,1jиLlлl"гь v сслj:ск(}l$ г]OсеJlегмя l1CIK.yмelI"l'I;ll И Ма1'еРИаЛЫ, Liе()6-ЧOi-lИN{Ьiе

длfi t)cyijtr*O,гRjieНl,{rl кс}ll]рOля 1}r,l сfiблк}ден}{*tу-l ссJIьскиiч{ пOЁеленIlt\,r OбязаТL'JЪСТВ,

п р еду с rvr ()тре I-1 н ых }{ а с l,оя U л}1 \.{ L] о г.ii il r_i,tr*} l L{ е h{,

З,2,I fulq:B01.1I4l,b lIрсýерки со6.шrоjlенлtя c€JIlэcK},lM посеJlен']ем обяЗаТе.:'lьС'l'В,

п р*ду с \,{ (}тl]е } I }"{ ьlх t{ а стt,}я lц 14 пц d] о гл аtл ен I,{ е },t.

4.(),гв*тс,гýенн tlстъ CT:oprrH

K<iHlpcl;tb :зi1 исIIсjlIJениеý4 q*.lIьскиi\l l]ocC"lleHиeful tlбя,зэ,rСJlilС l'i], llpeliy-

;h4OTl]e}{I,{b!x l{i}oTOяLi{tl&{ С]оглашtе}{rIе&{, осуцествЛя}оТ (lИПаrtСОВOе УПРаВЛСt{Ие, И

У l l ра B;l с н и е Фе jiepajl ь FI tr I,,o каз нач е ii c,l,, l}a.

}J c"lty,lite lIfiиOпOл}{е}i1-1ý Llл}{ },tе}{адле?iiа.Il1его испо"ltнеl{ия селъO,iиh,l поселе1{{4еý,{

оfiяза"г*;lьс,i,ij_ I]pfljlych,{(},гp*}lH ы,ч Hacl,orllllиfu{ Cpt,-цallteHt,ieivt, бюл жеr'ная ]\4еРа

tlринужден}iя, предусlчr()тренная Решением
е jl I{ l 1с}lзре м е } t I 10N/, y L{ с по.il ш elt },l ttз.\

5" LlHecel,{lle }{з},{ене}Iиli х.{ дог{ол}tениЙt в СоглitшеfiIlе

i3несение 1.1:t\,{еIlеtiI.tй и дополнеlil,ti.l в L]trглагше}It4е гitl взаi"{ý{нOму сOглtlшеI{}1ю

Cllopc_lll, ,i ].ii}{)Ke в сjlуч;}е tr4:tмеIления бкrджетшOi,rl :}tlКсl}{сillа'ГеЛLСТВil РОССИЙСКОЙ

сFедсраЦlли. КрасНодарскOГt] краЯ },{ 1,rуниt{ИпальногО образованияr ТбилисскиЙ раЙон

пOr{IlLlCiiFlriя д11IlолIJ}{"fельнOг{l сOг;,тillл*нLiя" яВЛrIК)U{еГOСЯ НеОТЪеМJIСМOЙ ЧаСТЬ}(}

iI астOяш lего Col""lt llltlel,i I,{ я,

6. Сiрок деiiствrlя Сrrглашения
5.

}{астояrrtее СоглtlLt]е}"1ие вступаеТ в с}lлУ с MoMetITa его пс}дгIисанr{я Стор0}{а]\{и и

jie йс,гв,vе1- l1o t l ()J I HCI1.0 1.1CшOj] Hel'I I,1 я ре t t teH ия 0 [}lзыскан и}.l,

(} взысканиtrI, пOдлежит

Разрешенrtе
в{i:lr{}4 K1lIl,{e I Iри

р il с с h{ а.тр}{ Bilt{.)Tc я

Фe;.tepal1ll и.

7. I}азре ш,lенис споров

спOров i{сурегулирOванные Сторонами споры и l)r"tзII0г.пасt,iя,

исIlоjIt]ен }.]i4 l{асl,tlя lller,CI С)trг;l;uitсн ия I,{.JIt{ 13 С}}яl]},1 С Н И М,

В гrOряд}tе, предусмOтреl,лt{Oм зако1{0дательством Российскtlй



8.Щругие условия

}"{а.стояrцее С]оглаrпетitле соста.влснсt }{алистах в 2-х экземпляра.х, i.{N{e}OLliilx

рi1}}ную }t)pиitr}.lLI{:cKyK) сиjIу. Ilo (.}jlHOý,{y j{Jlя ýаж;]lt)й из CTopoH.

,9 " 
0,{) р лlдr+ ijec кr{ е алреса

{}} 14 ц ;1ll;q1 вOе уп piil}J }€l l и t i С*;,т ьс кtlе I i tlýeJтЁl l }4 е :

l 0, l }tэ,lilr lTc иr ClT,c"lptlit

{ ),г с}зи riaHcо tst}го },пх]авл *нl1я ( пrrдгt ись ) ( фам ил и fi . ].iнициа;ты )

ll l' 2{J г,

N4п

(]т сельскt}гс поселеI{ия
( t l tз,lt1,1 ис ь) {t|;aм }{"] I }4 я, I,.{ н tl l [ и&"l l ы


