
4 годаNsот

1. Ддмипшстрация района, прпЕпмая осуществлеIIпе части полномочшя

поселения по 
"arrьrr"a""rо 

бюджета Поселенпя и осуществленпю контроля за

исполнением дапного бюджета на 2018 год, берет на себя следующие обязательства:

1.1. соблюдать бюджетное законодательство, а тtжже муниципальные правовые акты

органов местного самоуправления Поселения, принятые в пределах их компетенции по

BOПPOCilIvI осуществления бюджетньIх полномочий;
1.2.оказывать помощь по составлению проекта бюджета на очередной финансовый

год И формироВать проекТы решений о внесении изменений в решеЕие о бюджете;

1.3. ввестИ 
",rроaрurмный 

комплекс (ДЦК пJIанирование) планируемые поступления

доходов, дtшные о распределении расходов бюджетов, источников финансирования

дефицита бюджета, a6орr"ро"ать бюджетные заявки и реестр расходных обязательств в

соответствии с утвержденным бюджетом поселения;

1.4. ввести в программный комIIлекс "дцк финансы Поселения" данныg о

поквартrrЛьном расПределении доходов бюджета, расходов и источников финансировirЕия

дефицита бюджета, представленные Поселением к составлению кассового плана Поселения

в соответствии с утвержденным решением о бюджете Поселения, НОРМаIчlи Бюджетного

кодекса РоссийскОй ФедераЧии и ПорЯдком составления и ведения кассового IIлана;

1.5. состitвить и напрzlвить на утверждение администрации поселения сводную

бюджетную роспись бюджета Поселения в сроки, установленные Порядком составления и

ведения сводIIой бюджетной росписи;
1.6. оргаЕизовать и обеспечить открытие и ведение лицевых счетов главным

распорядИтеJIям, распорядитеJIям и полуIателям бюджетных средств Поселения;

1.7. осуществJIять организацию исполнения бюджета Поселения на лицевом счете

бюджета Поселения в Управлении ФедераJIьного казначейства по Ленингралской области;

1.8. по мере поступления выписок по лицевому счету бюджета Поселения из

УправленИя ФедераЛьного казначейства Комитету финансов администрации Кировского

муниципitльного раЙоЕа ЛенинграДской области (да,тее - Комитет финансов) в соответствии

с графиком документооборотщ установленного регламентом, представJUIть информаuию в

uдr"й"rрацию Поселения о движении и остатке средств на счетепоселения в электронном

виде или на бумажном носителе;
1.9. осуществлять проверкУ предстilвленных гIлатежных док}ъ{ентов на соответствие

требованиям бюджетного законодательства и производить необходимые мероприятия по

выплаfillчI из бюджета Поселения;
1.10. осуществлять учет операций по исполнению бюджета Поселения как органу,

оргаЕизующемУ исполнение бюджета в соответствии с )"твержДенными в установленном

порядке нормативными документами;
1.11. ежемесячно и "*.n"upr-""o формировать отчет по форме 0503117 об

исполненИи бюджета ПоселениЯ в порядке, установленном бюджетнылц закоЕодательством;

1.12. осуществJIять по"rроп""ые фlтrкции за исполнением бюджета Поселения в

пределtlх переданного Соглашением бюджетного полномочия и согласно положениям

соответстВующегО Порядка, утвержденного органами местного самоуправления Поселения;

1.13. осуществJUIть технические фуrrкции в процессе казначейского исполнения

бюджета Поселения В palvlкax действующей системы электронного докр(ентооборота с

Управлением Федераrrьного казначейства по Ленинградской области;

|.|4. cocTaBJU{Tb и представJIятЬ В Отдел Ns9 УФК по Ленингралской области

Перечень участников и неrIастников бюджетного процесса Поселения;- 
1.15. осуществлJIть технические функции в процессе казначейского исполнения

бюджета ПоселениЯ в pilN,Iкax действующей системы электронного документооборота с

Управлен"ем ФедераJIьного казначейства по ЛенинграДской области; 
1



1.16. обеспечивать рационаJIьное и целевое использование финансовых средств,

переданных администрацией Поселения на осуществление части полномочия Поселения по

ис^полнению бюджета Поселения И осуществлению контроля за исполнением данного

бюджета на 2018 год;
1.17. представJIять в администрацию Поселения отчет об использовании денежных

средств по осуществлению части полномочия Поселения по исполнению бюджета

Поселения и осуществлению KoHTpoJUI за исполнением данного бюджета на 2018 год;

1.18. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской

ФедерациИ, мунициПальнымИ правовымИ актамИ муниципального райоЕа и Поселения, при

осуществлении части полномочия Поселения по исполнению бюджета Поселения и

осуществлению KoHTpoJUI за исполнением данного бюджета на 2018 год.

2. Ддмпппстрация района при осуществленпи частп переданных полЕомочий

пмеет право на:
2^.|. финаrrсовое обеспечение части переданных полномочий поселенияпо

исполIIениЮ и осуществлению Ko11TpoJU[ за ис1rолнением бюджета Поселения в размере,

необходимом для осуществления по;Еомочия Поселения,за счет иных межбюджетных

трансферТов, предоставляемых бюджету муниципального Района из бюджета Поселения;

2.2. полуlение оТ администрации Поселения прогЕозируемых показателей по доходаru

Поселения, планируемым расходаlu и источникаI\,1 финансироваIIия дефицита в соответствии

с вопросчlN'и местного значения поселений дirя форйирования проекта бюджета на 2019 год;

2.3. полуlениеот администрации Поселения на следующий рабочий день, с момеЕта

утверждения, решения о бюджете Поселения;

2.4. полуlение от администрации Поселения угвержденной главой администрации

Поселения сводной бюджетной рБсписи Поселения в разрезе глilвных распорядителей,

главныХ администРатороВ источников финансирования дефицита бюджета Поселения,

переданной администрацией района для уtверждения;
2.5. полуrение от администрации Поселения утвержденного главой администрации

кассового плана исполнения бюджета Поселения;

2.6. полуrение от администрации ПоселеЕияутвержденных

Поселения бюджетных смет учреждений;
2.7. требовzшие от поJIrIатеJIя средств бюджета Поселения оформления платежных

докуI!{ентов в соответствии требованиям бюджетного законодательства;

2.8. осуществление операций по лицевым счетам пол}чателеЙ средств _:_:Y:::
Поседения в IIределах имеющихся остатков средств в соответствии с утвержденнои

бюджетной сметой, И В пределах лимитов бюджетньur обязательств, при условии

санкционироваIIия платежных докуN{ентов главным распорядителем бюджетных средств;

2.g. проверку соответствия расходов, указанных в платежном документе, при

tIроведенИи платежей, относительно уtвержденных ассигновiший и лимитов бюджетных

обязательств в рilзрезе бюджетной клъссификашии расходов бюджетов Российской

Федерации.

3. Ддмпнистрация Поееления, передавая осуществление частп полпомочияпо

исполЕеНию бюджеiа Поселения П осуществЛению контроля за исполненпем данного

бюджета на 201,8 год, берет на себя следующие обязательства:

з.1. обеспечить .rерелаrубюджету муниципапьного района финшrсовых средств,

необходимых дJIя осуществления полномочия Поселения, в размере, угвержденном

бюджетом Поселения на 2018 год;
3.2. рверлить И представить в Рйон м}циципальные правовые акты, необходимые

дJIя исполнения Районом полномочия Поселения;

3.3. представJUIть в Комитет финансов прогнозируемые показатели по доходам

Поселения, планируемые расходы Поселения и источники финансирования дефицита

бюджета на 20l8 год, В соответстВии с вопросами местного значения Поселений;

главой администрации



3.4. направить на следующий рабочий деЕь после утверждения решение о бюджете

Поселения на 2018 год в Комитет финансов;
3.5. после угверждениЯ советоМ деп},татоВ бюджета на 2018 год в срок,

ус1шовленный муници1rальными правовыми акт€ll\dи, напрitвить в Комитет финансов

кассовый план по доходilпd, рu"*одй, источникЕlN,I финансирования дфицита бюджета в

разрезе глtlвЕых распорядителей, распорядителей и полrIателей средств бюджета Поселения

дJIя ввода данных в ПК "АЩК финансы Поселения";
З.б. переДать В КомитЪт финансов один экземпляр сводноЙ бюддtетной росписи

бюджета Поселения,утверждеЕrrой .па"ой администрации в течение двух дней с момента

полr{ениrl от администрации района;
3.7. самостоятельно в соответствии с принятым решением о бюджете осуществJIять

муниципальЕые заимствования, вести rIeT и регистрацию муниципtшьньIх долговьIх

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством;

з.8. предоставлять В Комитет финансов докр{енты, необходимые для открытия

лицевых счетов;
3.9. соблюдать порядок оформлеЕия платежЕых документов при финансировilЕии

оасходов:
3.10. преДстtIвJIять зчшвки по устаповленной форме на расход в пределах имеющихся

средстВ на счете, уменьшаемых на сумму неиспользовiшньIх лимитов в разрезе бюджетной

классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

3.11. передаватЬ полномочия по открытию счетов в Управлении Федера;rьного

казначейства по Ленинградской области и проведению операций В соответствии С

УтВержДеЕным регламенТоМ обмена информыrИИ; 
-

З.12. представJIять в Комитет финансов бюджетную отчетность в установленные

бюджетнЫм законоДательствоМ срокИ lлпо формаN,I в соответствии с Инструкчией о порядке

составJIения и предстtlвления годовой, квартtшьной и месячной бюджетной отчетности,

утвержденной приказом министерства ф""*"о" рФ от 28,12,2010 г, Jф191н (с

изменениями);
3.13. сформировать проект годового отчета об исполнении бюджета Поселения за

2017 год в соответсr""" a бюджетным законодательством, вынести на рассмотрение совета

депутатов и опубликовать решение об утверждении отчета;

З.|4. осуществJIять контроль за исполнением Комитетом финансов полномочия

Поселения;
3.15. окЕвывать содействие органам местного самоуправлеЕия муЕиципаJIьЕого

Района в рчврешеЕии вопросов, связанных с осуществлением им полномочия Поселения, а

также выполнять иные Ьб"r*"о"ти в соответствии с законодательством по вопрос,lN,I

осуществления органаN4и местного саI\dоуправления муниципirльного Района полномочия

Поселения;
3.16. саплОстоятельнО вести реестр расходньш обязательств Поселения и представJUIть

В КомитеТ финансоВ реестр 
' 

расходньж обязательств - до 30 апреля 2018 года для

составления сводного РРо и 1rредставления реестра в КФ Ленингралской области;

з.|1. администрировать поступления в бюджет Поселения в соответствии с

соглашением по информачионному взаимодействию между уФк по Ленинградской области

и а,щ4инистрdтором поступлений.

4. Ддминистрацпя Поселения, передавая осуществление частп полномочпя,

шмеет право:
4.1. издавать в IIределах своей комIIетенции муниципальные правовые акты, в

соответствии с бюджетным законодательством по вопросаIчI, РеГУЛирующим бюджетные

правоотношения;
4.2. полlпrить от Района сводную

расходilNl и источIIикЕtI\d финансироваIIия

"oprur" 
Бюджетного кодекса Российской

сводной бюджетной росписи;

бюджетную роспись бюджета Поселения по

дефицита бюджета Поселенияв соответствии с

Федераlдии и Порядком составления и ведения
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4.3. полуrить от Района для доведения показателей бюджетной росписи бюджета

поселения до всех распорядителей и полуIателей средств бюджета Поселения показатели в

виде увеДомлений о бrодrпarrrых ассигнованиях и лимитов бюджетных обязательств;

4.4. распоРяжаться средствч}ми, находящимися на лицевом счете бюджета Поселения,

в соответствии с действующим законодательством;
4.5. полуlать от Fайона необходимую информацию о движении и остатке средств на

лицевом счете в порядке, устаЕовленном Регламентом;

4.6.контролироВаТЬсВоеВреМенносТЬЗачисЛенияиперечисления
счета;

4.7. полуrать от Района в порядке, установленном бюджетным законодательством,

представлеЕие ежемесячного, ежеквартtшьного отчета об исполнении бюджета Поселения по

фЪрме 050з117 и осуществJlять сверкУ отчета с данными бухгалтерского }пIета глtшных

расlrорядителей бюджетных средств.

5. Ответственность сторон:
5.1. В случае Ееисполнения адмиЕистрацией Поселения вытекающих из настоящего

соглашенияобязательств по финшrсированию осуществлеЕия администрацией Района

переданных ему полномочий администрация Района вправе требовать расторжеЕия данного

Соглашения;
5.2. ддминистрация Района несет ответственность за Ееисполнение и (или)

ненадлежащее исполнениеполномочий, указанЕых в п. 1. настоящего Соглашения, в

соответствии с законодательством РФ в той мере, в какой данное IIолномочие было

обеспечено администрацией Поселенияфинансовыми средствами.

5.3.МминистраЦияРайонаЕенесеТоТВетстВенносТи:
5.3.1 пО обязательСтваrчr Поселения и полуIIателей средств бюджета Поселения;

5.3.2 запрttвильность оформления договоров, актов, накJIадных, смет, счетов и других

докр{ентов, на основании которых Поселением приняты бюджетные обязательства IIо

осуществлению расходов и платежей за счет средств бюджета Поселения;

5.3.3 за соблюденИе полуIаТеJIямИ средстВ бюджета Поселения правил рtвмещеЕия

зtкtlзоВ дJU{ муниЦипальньIХ нужд, за оплатУ бюджетнЫх обязатеЛьств получателей средств

бюджета Поселения по муници11irльным контрактам (договора:rл), размещенным с

нарушением положений Федерrшьного закона от 05.04.2013 года Ns 44-ФЗ,

6. Ддминллстрация района осуществляет технические функции в процессе

казначейского ""arо-п""""я 
бюджета Поселения в рамках действующей системы

электронIIого докуN{еIIтооборота с Управлением Федерального казначейства по

Ленинградской области.

Подписи сторон

Глава администрации Кировского
иципшIьного района

.И.Кибанов

средств с лицевого

{ýffi
ffi

аИ Е.В.Брюхова
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