
Приложение Ns

к Соглашению о передаче полномочий

1. Ддминистрация района, принимая осуществление части полномочия
поселения по исполнепию бюджета Поселения И осуществлению контроля за

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

1.1. соблюдать бюджетное законодательство, а также муниципальные правовые акты

органов местного самоупрilвления Поселения, принятые в пределах их компетенции по

вопросап{ осуществления бюджетньIх полномочий;
1.2. оказывать помощь по составлению проекта бюджета на очередной финансовыЙ

год и формировать проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете;
1.3. ввести в програrчIмный комплекс кАЩК планирование) планируемые поступления

доходов, данные о распределении расходов бюджетов, источников финансирования
дефицита бюджета, сформировать бюджетные зiulвки и реестр расходных обязательств в

соответствии с утверждеЕным бюджетом поселения;
|.4. ввести в программный комплекс "АЦК финансы Поселения" данные о

поквартЕIпьном распределении доходов бюджета, расходов и источников финансирования
дефицита бюджета, представленные Поселением к составлению кассового плана Поселения
в соответствии с утвержденным решением о бюджете Поселения, нормами Бюджетного
кодекса Российской Федерации и Порядком составJIения и ведения кассового плана;

1.5. составить и направить на утверждение администрации Поселения сводную
бюджетную роспись бюджета Поселения в сроки, установленные Порядком составления и
ведения сводной бюджетной росписи;

t.6. организовать и обеспечить открытие и ведение лицевых счетов главным

распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных средств Поселения;
1.7. осуществJIять организацию исполнения бюджета Поселения на лицевом счете

бюджета Поселения в Управлении Федерального казначейства flo Ленинградской области;
1.8. по мере поступления выписок по лицевому счету бюджета Поселения из

Управления Федерального казначейства Комитету финансов администрации Кировского
муниципального района Ленингралской области (лаrrее - Комитет финансов) в соответствии
с графиком документооборота, установленного регламентом, представлять информацию в

администрацию Поселения о движении и остатке средств на счете Поселения в электронном
виде или на бумажном носителе;

1.9. осуществJuIть проверку представленных платежных документов на соответствие
требованиям бюджетного законодательства и производить необходимые мероприятия по

выплатап,I из бюджета Поселения;
1.10. осуществJuIть учет операций по исполнению бюджета Поселения как органу,

оргaнизующему исполЕение бюджета в соответствии с утвержденными в установленном
порядке нормативными документами;

1.11. ежемесячно и ежеквартzIльно формировать отчет по форме 050З117 об
исполнении бюджета Поселения в порядке, установленном бюджетньпц законодательством;

1.12. осуществлять контрольные функции за исполнением бюджета Поселения в

пределах переданного Соглашением бюджетного полномочия и согласно положениям
соответствующего Порядка, утвержденного органами местного самоуправления Поселения;

1.13. осуществлять технические функчии в процессе казначейского исполнения
бюджета Поселения в рамках действующей системы электронного документооборота с

Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области;
1.14. cocTaBJuITb и представлять в Отдел J\b9 УФК по Ленинградской области

Перечень участников и не участников бюджетного процесса Поселения;
1.15. осуществjulть технические функции в процессе казначейского исполIIения

бюджета Поселения в pilNilкax действующей системы электронного документооборота с

Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области;
l
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1.16. обеспечивать рационЕlJIьное и целевое использование финансовьгх средств,
переданных администрацией Поселения на осуществление части полномочия Поселения по

исполнению бюджета Посепения и осуществлению контроля за исполнением данного
бюджета на 2018 год;

1.17. представлять в администрацию Поселения отчет об использовании денежных
средств по осуществлению части полномочия Поселения по исполнению бюджета
Поселения и осуществлению контроля за исполнением данного бюджета на 2018 год;

1.18. решlизовывать иные права, предусмотренпые законодательством Российской
Федерации, муниципЕIльными правовыми актzlN,Iи муниципального района и Поселения, при
осуществлении части полномочия Поселения по исполнению бюджета Поселения и
осуществлению KoHTpoJuI за исполЕением данного бюджета на 2018 год.

2. Администрация района при осуществлении части переданных полномочиЙ
имеет право на:

2.|. финансовое обеспечение части переданных полномочий поселения по
исполнению и осуществлению контроля зzt исполнением бюджета Поселения в размере,
необходимом для осуществления полномочия Поселения, за счет иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых бюджету муниципirльного Района из бюджета Поселения;

2.2. лолучение от администрации Поселения прогнозируемых показателей по доходам
Поселения, планируемым расходам и источнIIкам финансирования дефицита в соответствии
с вопросами местного значения гIоселений для формирования проекта бюджета на 2019 год,

2.З. получение от администрации Поселения на следуюций рабочий день, с момента

утверждения, решения о бюджете Поселения;
2.4. получение от администрации Поселения утвержденной главой администрации

Поселения сводной бюджетной росписи Поселения в разрезе главных распорядителей.
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Поселения.
переданной администрацией района для утверждения ;

2.5. получение от администрации Поселения утвержденного
кассового плана исполнения бюд>ltета Поселения;

2.6. получение от администрации Поселения утвержденных

главой администрации

главой администрации
Поселения бюд>ttетных смет учреrкдений;

2.7" требование от получателя средств бюджета Поселения оформления платежных
документов в соответствии требованиям бюджетного законодательства,

2.8. осуществление операций по лицевым счетам получателей средств бюджета
Поселения в пределах имеюпIихся остатков средств в соответствии с утвержденной
бюджетной сметой, и в пределах лимIlтов бюдяtетных обязательств, при условии
санкционирования платежных дOкументов главным распорядителем бюджетных средств;

2.9. проверку соответствия расходов, указанных в платежном документе, при
проведении плате}кей, относительно утвержденных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств в разрезе бюджетной классификации расходов бюдrкетов Российской
Федерации.

3. Администрация Поселения, передавая осуществление части полномочия по
исполнению бюджета Поселения и осуществлению контроля за исполнением данного
бюджета на 2018 год, берет на себя следующие обязательства:

3.1. обеспечить передачу бюджету муниципального района финансовых средств,
необходимых для осуществления полномочия Поселения, в размере, утвержденном
бюджетом Поселения на 2018 год;

3.2. утверлить и представить в Район муниципальные правовые акты. необходимые

для исполнения Районом полноN{очия Поселения;
3.3. представлять в Комитет финансов прогнозируемые показатели по доходам

Поселения, планируемые расходы Поселения и источники финансирования дефицита
бюджета на 20i8 год, в соответствии с вопросами местного значения Поселений;



З.4. направить на следующий рабочий день после утворждения решение о бюджете
Поселения на 2018 год в Комитет финансов;

3.5. после угворждения советом деlrугатов бюджета на 2018 год в срок,
устttновленный муниципtt_гlьными прiшовыми EtKTElI\iIи, направить в Комитет финансов
кассовый план по доходам, расходtlм, источЕикам финансирования дефицита бюджета в

рЕврезе главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Поселения
для ввода данных в ПК "АЦК финансы Поселения";

З.б. передать в Комитет финансов один экземпляр сводной бюджетной росписи
бюджета Поселения, утвержденной главой администрации в течение двух дней с момента
получения от администрации района;

3.7. самостоятельно в соответствии с принятым решением о бюджете осуществлять
муниципальные заимствов€lния, вести учет и регистрацию муниципальньIх долговых
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством;

З.8. предоставJuIть в Комитет финансов докуIиенты, необходимые для открытиlI
лицевых счетов;

3.9. соблюдать порядок оформления платежных докр(ентов при финансировании
расходов;

3.10. представJuIть заявки по установленной форме на расход в пределах имеющихся
средств на счете, уменьшаемых на сумму неиспользованньтх лимитов в рtr}резе бюджетной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

3.11. передавать полномочия по открытию счетов в Управлении Федерального
казначеЙства по ЛенинградскоЙ области и проведению операций в соответствии с
утвержденным реглап{ентом обмена информации;

3.12. представJuIть в Комитет финансов бюджетную отчетность в установленные
бюджетным законодательством сроки и по формам в соответствии с Инструкцией о порядке
состilвления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности,
утвержденноЙ lrриказом Министерства финансов РФ от 28.T2.20l0 г. Jф19lH (с
изменениями);

3.13. сформировать проект годового отчета об исполнении бюджета Поселения за
2017 год в соответствии с бюджетньпл зtжонодательством, вьшести на рассмотрение совета
депугатов и опубликовать решение об утверждении отчета;

3.14. осуществJIять контроль за исполнением Комитетом финансов полномочия
Поселения;

3.15. окiвывать содействие органап{ местного с;lI\4оуправления муниципaльного
Района в ршрешении вопросов, связанньIх с осуществлением им полномочия Поселения, а
также выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством по вопросЕlм
осуществления оргzlнчlп,{и местного сtlп,Iоуправления муниципitльного Района полномочия
Поселения;

3.16. самостоятельно вести реестр расходных обязательств Пооеленияи представлять
в Комитет финансов реестр расходных обязательств - до 30 апреля 2018 года для
составления сводного РРО и предстzlвления реестра в КФ Ленингралской области;

З.I7. администрировать поступления в бюджет Поселения в соответствии с
соглашением по информационному взаимодеЙствию между УФК по Ленинградской области
и администратором поступлений.

4. Администрация Поселения, передавая осуществление части полномочия,
имеет право:

4.|. издавать в пределах своей компетенции муниципzшьные правовые акты, в
СООТВеТСТВии С бюджетным законодательством по вопросам, регулирующим бюджетные
правоотношения;

4.2. получить от Района сводную бюджетнlто роспись бюджета Поселения по
РаСХОДаМ и источникам финансирования деtЬицита бюджета Поселения в соответствии с
НОРМаМИ БЮдЖетного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации и Порядкоtчt составления и ведения
сводной бюджетной росписи;
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4.З. полl"rить от Района для доведения показателей бюджетной росписи бюджета
поселения до всех распорядителей и полr{атолей средств бюджета Поселения показатели в
виде увеДомлений о бюджетньIх ассигнованиJIх и лимитов бюджетньж обязательств;

4.4. распоряжаться средствЕlми, находящимися на лицевом счете бюджета Поселения,
в соответствии с действующим зilконодатсльством;

4.5. полl^rать от Района необходимую информацию о движении и остатке средств IIа
лицевом счете в порядке, установленном Реглал,rентом;

4.б. контролировать своевременЕость зачисления и перечисления средств с лицевого
счета;

4.7. полуrать от Района в порядке, установленном бюджетным законодательством,
пРеДсТаВлениs ежемесячного, ежеквартального отчета об исполнении бюджета Поселения по
форме 0503117 и осуществJIять сверку отчета с данными бухга.irтерского r{ета главньIх
распорядителей бюджетньп< средств.

5. Ответственность сторон:
5.1. В слr{ае неисполнения администрацией Поселения вытекающих из настоящего

соглатrrения обязательств по финансированию осуществления администрацией Района
переданньж ему полномо.шй администрация Района вправе требовать расторжения данного
соглапrения;

5.2. Администрация Района несет ответственность за неисrrолнение и (или)
ненадлежащее исполнение полномочий, ук€ванных в п. 1. настоящего Соглашения, в
соответствии с законодательством РФ в той мере, в какой данное полномочие было
обеспечено администрацией Поселения финансовыми средствчlми.

5.3. Администрация Района не несет ответственности:
5.3.1 по обязательствам Поселения и получателей средств бюджета Поселения;
5.З.2 за пРавильность оформления договоров, чlктов, накJIадньIх, смет, счетов и других

докуIuентов, на основании которьж Поселением приняты бюджетные обязательства по
осуществлению расходов и платежей за счет средств бюджета Поселения;

5.3.3 за соблюдение получателями средств бюджета Поселения правил рrвмещения
зЕtкiвоВ дJUI муниципalльньD( ну)кд, за оплату бюджетных обязательств пол)чателей средств
бюджета Поселения по муниципаJIьным контрактап{ (договорам), рiвмещенным с
нарушонием положений Федерального зЕtкона от 05.04.2013 года Jt 44-ФЗ.

б. Администрация района осуществляет
казначейского исполнения бюджета Поселения
электронного документооборота с Управлением
Ленинградской области.

технические функции в процессе
в рамках действующей системы

Федера;lьного казначейства по

Подписи сторон

Глава администрации Глава администрации Кировского
муниципfurIьного района
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