
ДОfi ФДНИЕЕ,ЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о растФр)!tении Соглашяения от Otr января20|7r. NЬ бlн
о передаче шOлн(}мочий финансового органа субъекта Росеийской

Федеращии (муницишального образования)
на осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99

Федерального закоilа от 5 ашреля 2013 г. ЛЪ 44-ФЗ
<<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

*бе* гq еч eýt ия гФ€"/дз_ t}стаеýr $ых и }qyн и щ шцал ь!{ых t{у}кд>>

теФритФриал ь н Фiýу {}Fэга н,ч Фел еральнOгФ казжачейства

r,. [lрил,rорско-Ахтарск
(место ззiiлючеiitlя ссп]:,,i:li j il ir,,,

Управление Федерапьного казначейства по Краснодарскому краю (далее

- Управление) в лице начапьника Отдела Ns 40 Управления Бойко Галины
Васильевны, действующего на доверенности от 21.09.2021 г. J\b l8-15-20/|29t8
с одной стороны, и Администрация Приазовского сельского поселениrI

Приморсз.с-liх rзроксI,о эаиана, в лице Главы Приазовского сельского
поселения ГlриморсitФ-/iхтарского pai.ioHa Балакзrеец Натzuтьи Вlrадимировны,

действуrош{его }{а Фс{{овании Устава с дпугой стороны, далее при coBN,IecTHoM

упоминаниIi 1i&,teгiY3}loil, <L лt};эсньi;+, ;; соответс,|Еии со ст. 2 tЬедералъного

закона от 27 л*кабря 28 iЧ i, Jчл :,79-фЗ <<О врrесении изменений в Бтоджетный
кодекс Российской Федера..Lflи Е LiacTи казначейского обс:-lуживания и системы
казначейских платежеl?>> l.i ч,. 4.4 Соглашения от i0 января 20] 7г. Jф б/н о
передаче полномочий финансового 0ргана субъекта Российской Федерации
(муниципа-цьнФго обтэазовiлltия,l iяа осуlцествлеi.tие контроля, предусмотренного

частъю 5 cTaTii.li 9У Федеiji;-{iзl.i], i, ?:'iiФtla сз, 5 аг]:Dеля :ZаlЗ г, Ng 44-ФЗ (О
контрактнФ{"{ си,]теfuiе jз сdl*,1]е з:j:,:\,iтоЕi гФýаров. работ, услуг для обеспечения

l. Соглirшi:нr{е счi{т,а"lь Lrаaт,орг}1,\.гьii.;{ с 01 января 2G22тода.

2. обязатс.,rьств,} C]Tcp*l: 1lo Сог:ri:iле:riаtо гiрекраща}о,i,ся со дня его

расторжения.

<<')') >> ноября 2021 г.
(ла,l,а заltlliоче rt ия соглашения)



З. Настоящее
экземплярах, имеющих
каждой из Сторон.

Управление Федерального
казначейства по Краснодарскому
краю
инн 2310024534 кпп 231001001

3 53000, Краснодарский край,

г.Краснодар, ул. Карасунская, 1 55

начальник
Управления

Отдела J\b 40

казнач

2

,Щополнительное соглашение составлено в двц
одинаковую юридическую силу, - по сдному дJUI

8. Юридические адреса Сторон

Администрация
Приазовскогtl сельского поселепия
Приморско-Ахтарского района

инн 2з470|18б0 кпп 234701001

3 53 8б0, Краснодарский край,

ст.Приазовская, ул. Ленина, 27

Глава Приазовского
сельского поселения Приморско-

дарскому краю Ахтарского .района

Г.В.Бойко Н.В.Балаклеец
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