
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче (принятии) Администрацией муницицального образования

<сЯрцевский район>> Смоленской области к осущестRлению 
"ч.rй 

полномочий
Администрации Капыревщинского сельского посе+ения Ярцевского района

спrоленскоr"I области по решению вопросов местньго,*ruiat 
"" сельского

I

поселения
г.Ярцево

Администрация tvtуниципсtJlъного образования <сЯрцевский район>
Смоленской области, именуемая в дaJънейшем Адмцнистрация района, " -rl"Главы муницип€tJIьного образования <<Ярцевский раfrош СмолJнской области
макарова Владимира Сергееlзича, с одной стdроны и ДдминистрациrI
Кагrъrревщинского сеJIьского поселениlI Ярцевского рфйона Смоленской области,
именуемм в далънейшем Адruинистрация по.ёления, в лице Главы
муЕициПzrльногО образования КапЫревщинсКого сельСкого поселения Ярцевского
района Смоленской области Котова Александра Александровича, Ъ другой
СТОРОНЫ, РУКОВОДСТВУЯСЪ ЧаСТЪЮ 4'СТаТъи 15 Федералiъного закона от б оюября
200з года Nч 1з 1-Фз <Об общих принципaх организациi,I местного самоуправлениrI
в Российской Федерации)), вместе именуемые кСторо!ъu, закJIючиJI" 

"u.rо"щ..соглашение о нижеследующем. i

1. Предмет соглашения

- 1.1. ПредметоМ насТояЩего соглашеНИЯ ЯВЛЯеТся принятие АДминистрацией
раиона к ос)дцестВлениЮ части полномочий Администрации поселения по
решению следующих вопросов местного значения:

- исполriение бюджета мунициrr€tпъного обрал9ования Капъrревщинского
сеJIъскогО поселенИlI ЯрцевСкого райОна Смоленской области (далее - местнъй
бюджет).

Щля решения укЕванного вопрсса местного значения передаются следующие
полномочия:

- испоJIнение местного бюдrrtета;
- кассовое обслуживание исполнсния местного бюджета;
- KoETpoJrъ за исполнением местного бюджрта в части соблюдения

поJIучатеJUIми бюджетных кредитов, бюджетн"r" и""ф.тиций и м)aниципаJIьньIх
гарантиli условий вьIделения, поJýлениlI, целевого использования и возврата
бюджетных средств, а таюке целевого использования бюджетньгх средств
главнымИ распоряДитеJUIми и пoJýсIaTеJUIMII ср едств меётного бюджета;

- исIIолнение операций со средствами, поступающими во времеЕIIое
распорякение.

1 .2. ПолномочиrI, передаваемые Администрацией rrоселеЕия Администрации
района в соответствии с настоящим соглашением, испоJIшIются Финанiовым
управлением Администрации муницип€tпьного образс,ВаниrI <Ярцевский райою>
Смоленской области (далее - Финансовое управление). i

1.З. Полномочия Финансового управленIи по открытию и.ведению лицевъIх
счетов главньIх распорядителей, распорядителей и пол)лIателей средств местного
бюджета опредеJuIются настоящиilI согJIатrтением. ]

1.4. Щля выrrолнениrl полномочий, возложенньIх на Администрацию района
настоящим соглаттIением, Финансовому уrrравлению открывается лицевой счет в
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Отделении по Ярцевскому рйону Управления Федерального казначейства
по Смоленской области на балансовом счете 402О4 <Средства местного бюджетuo.

2. Обязацности и права сторон
2.1. Финансовое упрtIвление при вьшолнении поJIIIомочий, определеннъIх в

ttункте 1.1 обязано:
_ вкJIючать глЕlвньD( распорядителей, распорядителей и поJryчателей средств

местЕого бюджета в Сводный реестр главньIх распорядителей, распорядителей и
поJIГIателей средств бюджета муницип€lпьного образования <сЯрцевJкий рйою>
Смоленской области, согласно Порядку ведениrI Сводного реестра главньгх
расtIорядителей, распорядителей и по.гryчателей средств местного бюджета,
устаЕовленному Финансовым )дIравлением;

- открывать в уст€lновленном порядке главным распорядитеJUIм,
распорядитеJIям и поJtучателям средств местного бюджета лицевые счета дIя
учета двИ)кениrI средств местного бюджета, лицевые счета по учету средств,
нЕlходящихся во временном распорякении;

_ осуществJIятъ проверку соответствиrI расчетньIх и IUIатежньIх документов и
црипожений к ним требовzшиrlм Бюдкетного кодекса Российской Федерации,
доведенным лимитtlм бюджетнъrх обязателъств и подтверждать исполнение
пришIтъtх )цреждениями денежньIх обязательств, в пределах доведенньrх лимитов,
подIежащих испоJIнению за счет средств местIIого бюджета;

_ проверятъ при проведении платежей соответствие расходов, указ€ш{ньIх в
шIатежном дочrмеЕте, кодам бюджетной классификации расходов бюджетов
Российской Федер ации

- оформлять подписями начальника и главного бухгаrrтера Финансового
управленшI IUIатежЕые документы в уст€lновленном порядке;

_ осуществJUIтъ взыскание денежньгх средств на основании исIIолнительных
JIистов судебньrх органов, предъявленнъIх к получатеJUIм средств местного
бюджета;

_ осуществJUIтЬ санкционирование оIIлаты денежньIх обязательств в
соответствии с Порядком установленным Финансовым управлением;_ производитъ записи в JIицевьtх счетах главньIх распорядителей,
распорядителей и поrцrчателей средств местного бюджета, администраторов
истоIIников финансирования дефицита бюджета на основании, надлежащим
образом оформленньIх, расчетньIх и денежньIх документов (гrлатежньгх
поручений, чеков и других документов);

_ вьIдаватъ по мере совершениlt операций обслуживаемым главным
распорядитеJIям, распорядитеJUIм и поJýтIатеJIям средств местIIого бюджета,
администраторам источников финансированиrI дефицита бюджета выписки из
JIицевьгх счетов;

- ежемесяIшо, не позднее третъего рабочего дня месяцq следующего за
отчетныМ, осущесТвJUIтЬ сверкУ операrдий )лIтенньD( на соответствующих лицевьIх
счетах, согласно ПорядкУ открытия и ведениrI лицевьIх счетов установленному
Финансовым управлением;

-обеопечивать конфиденциаlrьностъ операций по лицевым счетам
полцrчателей бюджетньrх средств, В соответствии с действующим
законодатеJIьством;
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- информироватъ главного распорядителя, распорядитеJUI и
поJцлIатеJUI средств местного бюджета, администратора источника
фшrансированиrl дефицита бюджета об изменении порядка исполнениrI бюджета в
части полномочий, переданньIх настоящим соглашением;

- КОнсУJIътировать главного распорядитеJUI, распорядитеJUI и поJIучатеJUI
СРеДСТВ МеСТнОГо бюджета, администратора источЕика финансированиrI дефицита
бЮДжета по вопросам организации докр{ентооборота при открытии и ведении
JIицевьIх счетов;

- В ТеЧение 10-ти днеЙ по письменному запросу Адплинистрации поселениrI
ПРеДОСТ€IВJUIТь отчет об осуществлении переданнъIх полномочиЙ, об
испоJIъзовании финансовьu< средств (межбюджетньтх трансфертов) дIя
испоJIнения переданньIх по настоящему Соглашению полЕомочий;

- ВОЗВРаЩать.Админцстрации поселения ср{му перечислеЕньIх финансовьrх
СРеДСТВ (МежбюджетньD( трансфертов) за вычетом фактическlD( расходов, в сJцлае
Ш( НеЦеЛеВОГО ИСПОЛЪЗОВаНиrt, В 3-х дневньЙ срок с момента подписашбI
соглаптеншш о расторжении или получения письменного уведомлениrI о
расторжении соглашения.

2.2. Финансовое управление при выпоJшении условий настоящего
согляптения имеет следующие права:

- ПОJЦлаТЬ от Админисц)ации поселения документы, необходимые для
ос)ществлениrIполномочий,возложенньIхнастоящимсоглатттением;,

- ОТКРЫВать В Финансовом )aправлении главным распорядитеJuIм,
распорядитеJuIм и поJtучатеJuIм средств местного бюджета лицевые счета дJIя
УЧеТа ОПеРациЙ со средствами местного бюджета и средствами, находящимися во
временном распоряжении, ос)дцествJUIть оIIерации на них в Порядке,
установленном Финансовым управлением;

- требовать от поJцдIаlgr.; средств местного бюджета, соб.rподения
црtlВиJIьности оформлениrI IIлатежньж поруIениЙ Еа перечисление средств ;

- ОСУЩествJUIть операции по JIицевым счетам в пределах имеющID(ся
осТажоВ средств и утвержденньIх лимитов бюджетньгх обязательств в разрезе
бюдкетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

- гц)иостанавливать или преIФатцатъ проведение KaccoBbD( операций на
ОСЕОвошIи роспоряжснIи Адмrrнистрации Ifuпыревщ}Iнского селъсксго посслсниrI
Ярцевского района Смоленской области в соответствии с действующим
закоЕодателъством;

- проверять при проведении ппатежей соответствие расходов, ук€lзанньD( в
ImaтeжtloM док)rменте, кодам бюджетной классификации расходов бюджетов
Россйской Федерации;

- представлять информацию о движении средств на лицевьIх счетах главньIх
распоряДителеЙ, распорядителеЙ и полl"rателеЙ средств местного бюджета,
qд,лин}Iстраторов источников финансировЕшия дефицита бюджета по требованию
органа местного самоуправления поселениrt, по зzlпросам правоохранитеJIъньIх или
коЕтролирующих органов в соответствии с действующим зЕжонодатеJIъством.

2.3. АдминистрациrI поселениrI обязана:
- перечисJUIтъ в бюджет N{униципilJIьного образования <сЯрцевскиЙ раЙон>

Смоленской области метrбюджетные трансферты, предн€lзначенные дJuI



4

исполнениrI переданньIх по настоящему соглашению полномочий, в рz}змере и
порядке, уста}Iовленном ITyHKTOM 3. 1 настоящего соглашения;_ своевРеменнО представJUIтЬ В Финансовое упрzшление нормативные
щ)авовые акты оргаIrов местного с€tNIоуправления по вопросам исполнениrI
местного бюджета;

- обеспечитъ цредставление в Финансовое ).правление дочд4ентов,
необходимъIх дJUI осуществления кассового обс.гrужив*й исполнения местного
бюдкета, в порядке и сроки, устаIIовленЕые Регламентом о порддке и условиrD(обмена информацией между оргапом Федерального iсазначейства и
)aпоJIномоченныМ оргаЕоМ (финансовъй орган Администрации района) прикассовом обслуживантди исполнениrt бюджета поселения, утверждеЕным
руководителем органа ФедерЕtIIьного казначейства и согласованным
Адшпаттистрацией поселениrI (далее - Реглашrент);

- обеспечить своевременное представление главными распорядитеJuIми,
распорядитеJUIми и поJцлатеJUIми средств местного бюджетц uд*"""arраторами
истоIIников финансированиrI дефйцита бюджета в Финансовое управление
дочдdентов, необходимьIх дIя открытиlI и ведениrI лицевьIх счетов;

- обеспечить представление в Финаrrсовое управление поJýлIатеJuIми средств
местного бюджета Iшатежньгх документов ri соответствии с установленнымграфшом приема документов;

- соблюдать устЕtновленный порядок оформления
IшатежнъIх докр{ентов при финансировании расходов.

2.4- Администрация поселениrI при выполнении условий настоящего
ооглаrпениrl имеет следующие права:

_ распорлкатъся средств€tми, Е€lходящимися на лицевом счете, открытом в
огделешаи по Ярцевскому райоrry Управления Федерагьного казначейства
Смоленской области на балансовом счете 402о4 кСредствч-r..r""о бюджетов), в
цределах его остатка за минусом предоставленньIх ппатежньж документов в
Фrтншrсовое управление, но не профинансированньD(, на лицевом счете по rIетуqредств, находящихся во временном распоряжении в пределzж свободного остатка
средсIв, в соответствии с действующим законодательством;

- ПОJЦrr{Шб ОТ ФИНаНСОВОГО УПраВления необходиlчгуrо информацию о
JIвmкении средств на пицевьtх счетах главньIх распорядителей, распорядителей и
полrучателей средств местного бюджета, администраторов финансированиrI
дфщга бюджета;

и представлениrI

операциям по исполнению местного- полlrчать информацию по кассовым
ci ю_],{.. ета, пр едусмотренную Регламентом;

- контролировать своевременностъ осуществлениrI Финансовым
)щр:lвлением операций на лицевых счетах главньIх распорядителей,
распорядителей и поJцдrшgr.; средств местного бюджета, администраторов
псточников финансIфования дефицита бюджета.

3. Финансовое обеспечение
3.1. Щля ос)rIIIествленIдI полномочий, опредеJUIемьIх в пункте 1.1 настоящего

соглашения, АдмштrстрацшI поселениrI из местного бюдкета перечисJuIет в
бюдкет муницип€lJьного образования <Ярцевский район> Смоленской области
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межбюджетные трансферты по реквизитаIчt указgrrrым в приJIожении

Ns2 к настоящему соглашению. Порядок расчета, р*lл1}1 сроки перечисления

огtреДеЛЯюТсяприложениемNslкнасТоящеМУсоглашениюЕ:,
фl: :

4. IIорядок предоставления межбюджетных тфпсфертов
:#. ,

4.1. Исполнение передаваемой части полномочий' S.*g1aHHbIx 
в пункте 1,1

настоящего соглашения, осуществляется за счет межбюfi1::п]uо трансфертов,

предоставляемьD( ежегодно из бюдх<ета селъского _fiРселения в бюджет

}tуш4ципЕшъного о бр аз ов ан* оЯрu.вский райоп Смоленс/Ьй области,

4.2. Стороны ежегодно оЙд,п*, объем межбюДж,т:1 зу:фjп:::,
необходимых для осуществJIения передаваемьIх полномочйЁ, укшшньIх в IIункте

1.1 Еастоящего Соглашения, "|, "р"о*1 
бюджета сdЬского поселения на

оч.р.о"ой финансовый год с расшифровкой выделяемьц: средств отделъно на

к€Dкдое исполняемо9 попномочие согласно данного Сбiuашения, При этом

ежегодный объем межбюдх<етнъIх трансфертов может измёirять:я при уточнении

бюджета сельского поселени" " 
.оо,"a,",""" с Бюджетны{4'-кодексом Российской

Фелераuии.
4. З . Перечисление межбюджетнъIх трансфертов_, ,,редоЁЪчu*""о из бюджета

сельского поселения в бюджет муниципального образов"r1дя <сЯрцевский район>

смоленской области' на реализацию полномочий, укФанньж в tryнкте t,l

настоящего Соглашения, осуществJIяется в соответiтвии с бюддетным

законодателъством РФ на основании утвержденной своднфrй. бюджетной росписи

по расходам местного бюдrкета посел9ния единовременн6; в первом поJtугодии

_ ек\ lцего года.

=11;,1\,с\lоrрarrоr" пунктом 1.1 настоящего Соглашения, ется tIутем

5.2, Форма отчетов и гIорядок их пред устанавливаются
,- , :,. з]>I},Iи актами Администрации поселения,3l)l}iИ 

'lкld,lvlrr 'al-,(1YllrlrIrvryФl+rrla,^.-; 
- 

;","аплежаш )ния (или
: ]. ilрИ обнаруя<ениИ фактов ненадлежащего осуществл(

, -rrл* ,лтттrй

\.-l,:l:чI]страция поселения назначает комиссию *ýtl для составпения
' " :'i!: l'qцll/l 

_^ 
-."^-:^,.^:л 

п.пrrr-т,т.1,11яIтия r быть письМенно
,. , _tsетсТвующегО протокола. ЛдминиСтрация района должна (

Z - -_- _.,,л,,,^rY

;jl,
ýi:: v

5. Контроль за исполнением полномотии
{:;:l j
-}:. j,

_{о\111ссии.
i$i
;э]

5.4. ддминиотрация района несет ответственность за осуществление

_ -,]]е_]анных ей полномочий, rl.i
i;i
):,
tlr',
:,11 ]б. Ответственность сторон

6.1 . Финаltсовое управление И Ддминистрация поселения несут

.]l,ве,Гс,Iве}Iностъ за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

,,бязатеJlьсl,в гIо настоящему соглашению,
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6.2.ФинaнсoвoеyпpaBлeниeненесеToTBеTсTBеннoсTи:
- по обяз ательствадd Администрации по селения ;

- за несвоевременIIое выполнение условий настоящего соглашениrI в
clýлarDq если причиЕой этого явились,обстоятельства непреодолимоЙ силы иJIи
ЕеиспоJIнение (ненадлежащее исполнение).Администрацией поселениrt принrIтьIх

_ за правипьность, содержащихся в расчетньж дочrментах получателей
средств, сведений и арифметиIIеских расчетов;

_ за несвоевремеЕIIое исполнение IIлатежньIх док)rментов главнъж

рllспорядителей, расrrорядителей и поJý4Iателей средств местного бюджета,
адiишстраторов источников финансирования дефицита бюджета в слгуlае
Еедостаточности средств на пицевом счете, отщрытом в Отделении по Ярцевскоrч_гу

району Угrравления Федершьного казначейства по Смоленской области IIа 9чете
402М <<Средства местньIх бюджетов), местного бюджета. . ,

6.3. Установление факта ненадлежащего исполнения (или неисполнения)
Адшстрацией района переданнъж ей попномочий явJuIется основ€lнием для
одЕостороннего расторжениrI данного соглашения. Расторжение настоящего
соглашеЕиrI влечет за собой возврат перечисленнъIх межбюджетньIх трансфертов,
за выIIетом фалсгических расходов, подтвержденньIх докумеЕтЕtпьно в 3-х дневньй
срок с момента подписания соглашениrI о расторжении итIи поJIучениJI
тrЕсьменЕого уведомпения о расторжении соглашения.

6.4. В сJI}цае неисполнениrt Администрацией поселения вытекающих из
Еастr).щего соглашениrt обязательств по финансированию осуществлениrI
д.щftrкистраrцлей района переданнъIх полномочий, АдминистрацшI района вправе
требовать расторжение настоящего соглашениrI.

6.5. Администращия поселениrI не несет ответственности за
::-.зоевре}{енное выполнение условий настоящего соглашениrI в слуl€uж, если
_:;lчilноli этого явиписъ обстоятельства непреодолимой силы или неисполнение
jlе:lз.]..lе/I\аu]ее исполнение) Финансовым управлением принятьIх настоящим

J -^ г-l]шенltеrt обязанностей.
6.6. К обстоятелъствам непреодолимой силы при реализации положениЙ

:-._:._Jяш€го соглашения относятся события, признанные таковыми судебными
_._ . :::f,\{lI по обращеIIIIIо одноr1 Iлз Сторон.

6., . За нарушение сроков оплаты АдминистрациrI поселения уплачивает
\ -:,l;lнltстрации района неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки ЩБ
Рф. :еirствующей на момент уплаты неустойки от неоплаченной суммы.

6.8. За исrтользование Администрацией района предоставленЕьж субсидий не
_] ::з.lевоN[у назначению, АдминистрацшI района уплачивает Администрации

::Jз.]енIlя неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки IЩ РФ,
:з;iствrющей на момент уплаты неустойки от суммы, использованноЙ не По

* -. _ ев o\I}, назначению.
6,9. Споры и разногласия, возникающие в ходе реапизации настоящего

Jtrг.lзшения, р€lзрешаются с использованием согласительньIх процедур. В сrryчае

н- _]остижения согласия по спорным вопросам указанные вопросы решаются в

сr:ебном порядке.



7

7. Срок действия соглашения

7,2. Настоящее соглашение ежегодно пролонгируется на следующии год,

нового согJIашения,

7.1. Настоящее соглашение действует с 1 сентября20|8 года по Зt декабря

],_t18 года.

ешш ни одIIа из сторон до 1 декабря текущего года не змвит писъменно о его

расторжении, при условии, что в бюджете поселениrI на соответствующий

6**"оuый год предусмотрено цредостulвление межбюджетньIх трансфертов дJIя

осуществлениrI укшанньIх в IIункте 1.1 поrпrомочий,
7.з. ,Щействие настояттIего согпашениrI может быть црекращено по

оогласованию Сторон или по письменному уведомлению одной из Сторон, при

усIIовии, что редомление о прекращении деЙствующего соглашения направленно

другой Стороне не позднее двух месяцев до даты црекращениrI настоящего

с,оглашениrI
7.4. Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгIIуть настояцIее

соглашение в сJгrIае несобJIюдения его условий с соответствующим редомлением
:эl гоt:t Стороны за два месяца.

7 ,5. Изменение условий соглашения производится

]оПоJIнительного соглашения к настоящему соглашению или

п о.]пис анного Сторонами.

tryтем оформления

7.б. Стороны не могут передавать свои права и обязанности по настоящему

. ог,.1ашению третьим лицам.
7,7, Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющик

:fзн\ю сиJIу, по одному дJIя каждой из Сторон.

8.Реквизиты стороц:

-:л-^ ], : ; i н ; I с трация КапьIревщинского сельского

-].з.]ечIlя Ярцевского района Смоленской
.л-:! Ll.

..:_-:-с: ]15820, д.Капыревщина, ЯрцевскогО

_:.1,,:а. СпrоленскоЙ области, ул.Совстская,

; r: ; в- Z'l0 1 5 96з КпП 67270 1 00 1

муниципаJIьного образования
:._.-Ь:ГеВIЛИНСКОГО СеЛЬСКОГО ПОСеПеНИЯ

1ого района Смоленской области

А.А.Котов



Приложение 1

к Соглашению от3о ,ф.2ОlS Nчffr
о передаче осуществления части

полномочий органов местного
самоуправпения муницип€шъного

образования Капыревщинского селъского
поселения Ярцевского района
Смопенской области органам

местного самоуправлениrI муниципаJIьного
образования <сЯрчевский рйою>

смоленской области

lзсчет pa]\tepa rtе;кбюджетных трансфертов, выделяемых из средств бюджета

\I } н It ц Il па.] ьного образования Капыревщинского сельского поселения

Ярuевского pal"roHa Смоленской области бюджеry муниципального

-,б р а ] о ва н Ilя .,Ярuевский район>> Смоленской области для осуществления
по.lно}Iочий по исполнению местного бюджета

,]iiъеl,l rtе,ь,бю]жетных трансфертов, выделяемых из средств бюджета

], 1., э ; 1 tлI 1п L1ьного образования Капыревщинского сельского поселения

Я:--зз;rого pal:toHa Смоленской области бюджету муницип€Lльного образования

я:l-евскlll-t palioH> Смоленской области для осуществления полномочий по

. : -- ll 1.1 н е нI.1ю ivlестного бюджета рассчитывается по следующей формуле :

,_,],:т : Кгt х Сст, где

,]:,lT - объем межбюджетного трансферта, выделяемого из бюджета поселения;

:-_ количество пачек бумаги, определяемое с учетоМ необходИмостИ

:,.1:з_енIlябумаги;
,-:: - средняя стоимость за 1 пачку бумаги.

. - . , , -: -^ . во пачек буцазрц, опрелепяемое с учетом необходимости приобретения

;-, :|,,. - ]5 пачек.
|:: _;_"_г. стоимость за t пачку бумаги - 200,00 руб.

35*200,00: 7 000,00 руб.

_,1ъ.1.1 rtехtбюджетных трансфертов, выдеJUIемых из средств бюджета

,t'"..,:--iiПального образования КапыревIцинского сельского поселения Ярчевского

:.,:_-:-э Смоленскойл области бюджету муниципального образования <Ярцевский

:;.l,-_.,, Смоленской области для осуществления полномочий по исполнению

,{:, . _{ого бюджета составил 7 000,00 рублеЙ,
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frl Прилоrкение Л!2
к соглаш9ниrо от J_o_ 28 2018г. JtПеРеДаче ("r;;;;"fr.уществле ния ча*полномочий оргацов местногосамоуправлениrI
образ ования *un"*."*""HJfi.XXHж;
поселеJIия Ярцевского района Сrо"о.оо"области органам местЕ;го самоуправлениrI
муниципЕlJIьного обРазования <сЯlцевский
район) Смоленской Ъбласти

полl,чателем межбюджетЕых трансфертов необходимьтх дjш осуществлениlIпередаваемых полномочий указаЕных в пуЕкте 1.1 настоящего Соглашенияявл,Iется Финансовое уцравлеЕие Администр ации муЕиципzlJIъного образовапия<сЯрцевский район> Смоленской области.

Реквизиты:

ФинансоВое управление АдМинистрации муниципаJIьного образования <сЯрцевскийрайон> Смоленской области 
/ ------r

Адрес: 2 1 5800,Смоленской области, г.Ярцево, ул. Советс кая,д.2'7
инн 6727001537 кпп 67270100l

Банковские реквизиты:

Расчетный очет: 40 1 0 1 8 1 02000000 1 0001

уФк по Смоленской области 1ОинЙо"ое управление Администр ации
НТЖ#ЁЙ ОбРаЗОВаНИЯ <СЯрцевский район> смоленской области

с)тделеrтие Спtоленск г. Смоленск

Бик 04бб14001
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