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В соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства финансов РоссийскоЙ Федерации от 31
марта 2020 г. J\гs 50н (об утверждении Порядка направления обращениЙ
высших исполнительных органов государственноЙ власти субъектов
Российской Федерации (местных администраций), органов управления
государственными внебюджетными фондаrи о передаче (прекращении
осуществления) отдельных функций финансовых органов .убr.пrо"
РоссийсКой Федерации (муниципаJIьных образований), органов управления
государственными внебюджетными фондами в Федеральное казначейство и
иХ рассмотрения ФедеральныМ к€вначейством) Кужмаринская сельская
администрация Советского муницип€lJIьного района Республики Марий Эл
выражает намерение от имени муниципапьного образования Кужмаринского
сельского поселения Советского муницип€UIьного района Республики Марий
Эл передать Управлению Федерального кuвначейства по Республике Марий
ЭЛ фУНКЦИИ ФИНаНСОВого управления администрации Советского
муниципаJIьного района, связанные :

а) с исполнением бюджета Кужмаринского сельского поселения
СоветскОго муниЦип€UIьноГо района РеспублИки Марий Эл (далее - бюджет
сельского поселения), включающие:

открытие и ведение лицевых счетов, предн€вначенных для учетаопераций по исполнению бюджета сельского поселения, главным
распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета сельского



поселения и главным администраторам (администраторам) исто.lников
финансирования дефицита бюдх<ета сельского пOселения;

доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязат,ельств, Ilредельных объемов финансирования до главных
РаСПоряДителеЙ, распорядителеЙ и получаr,елеЙ средс,Iв бюдrкета сельского
поселения и главных адми}{истраторов (администраторов) ист,о.тников

финансирова}{ия дефицита бюд>кета сельского поселения;

учет бюджетных и денежных обязательств получателей средс.t в

бюджета сельского поселения;
санкционирование операций, связанных с оплатой денежFIых

обязательств получателей средств бюджета сельс]tого поселения;
б) с проведением операций со средствами, поступаtощими

во временное распоряжеt{ие получателей средств бюджета сеJ]ьск()г()
поселения, включающих открытис и ведсние лицевых clIeToB для ут{ета
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
получателей средств бюджета сельского поселения;

в) с санкционированием операций со средствами юридических JIиLl, не
являющихся участниками бюджетногь процесса, бюджетными и
аВТОНОМНыми учреждениями, источником финансового обеспеtIения которьlх
являются средства бюджета сельского поселения, вклюtлающие:

открытие и ведение лицевых ctIeToB для учета операций
со срелСтвами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетriогсl
процесса, бюджетными и автономным1.1 учреждениями, истOчI{иком
финансового обеспечения которых являются средства бюдже.rа сельскоI.о
поселения;

санкционирование операций по расходам юридических Лиц,
не являющихся участниками бюджетllого процесса, бюдlItстными
и автономными учреждениями, которым открыты лицевые счета, ука:]анные
в абзаце втором настояtl_цего подпункта, источником финаНсового
обеспечения котор ых явл8ются средства бюджета сельского tiосеJ IeH ия ;

г) с привлечением средств на единый счет бюджета сельсl{ого
поселениЯ и возвра,г привлеченных средст,в ,в соответствии с пунl(том 9
стат,ьи 2з6.1 Бюджетного кодекса Российской Фелерации.
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