
1.АДминистрациярайона,ПринимаяосУщестВЛениечастиполномочия
поселения по 

"arrb,urra""*o 
бюджета Поселения И осуществлению коIrтроля за

исполнени.* ourr"o.o бrоо*arч на 2018 годо берет на себя следующие обязательства:

1.1. соблюдать бюджетное законодательство, а также муниципальные правовые акты

органов местного самоуправления Поселения, принятые в IIределах их компетенции по

вопросаМ осуществления бюджетньIх полномочий; 
бппча.гя пя очеоедной финансовыl-

1.2.оказывать помощь по составлению проекта бюджета на очередной финансовый

год и формироват;;р;;;;реше""й о внесении изменений в решение о бюджете;

1.3. ввести в программныи комплекс (дцк планирование) планируемые поступления

ДохOДоВ,ДанныеорасПреДел"""".--рч"ходовбюДжетов'исТоЧникоВфинансироВания
дефицита бюджета, "форr"ровать 

бюджетные заявки и реестр расходных обязательств в

соответствии с утвержденным бюджетом поселения;

1.4.ВВесТиВПроГраМмном--*о',,п.п...АЦКфинансыПоселения,'данныео
покВартальноМрасПреДеленииДохоДоВбюджета,расхоДоВиисточниковфинансироВания
дефицита бюджета, представленные Поселением к составлению кассового плана Поселения

в соответствии с утвержденным решением о бюджете Поселения, нормами Бюджетного

кодекса Российскоi О.д.рuц"" , Пор"дком составления и ведения кассового плана;

1.5. составить и направить на утверждение администрации Поселения сводную

бюджетнlто росIIись бюджета Поселения в сроки, установленные Порядком составления и

ведения сводной бюджетной росписи;
1.6.органиЗоВатЬиобеспечитьоТкрыТиеИВеДениелицеВыхсЧеТоВглаВным

распоряДиТеляМ'распоряДиТелямиполуIаТелямбюджетныхсреДстВПоселения;
1.7.осУщесТВлятЬор.u"'.uu"оисполнениябюДжетаПоселенИЯНалицеВоМсчеТе

бюджета Поселения в Управ,тении ФедераJIьного казначейства по Ленинградской области;

1.8.поМерепосТУпленияВыписокполицеВоМУсчеТУбюДжетаПоселенияиЗ
Управления Федерального казначейства Комитету финансов администрации Кировского

м}'иципального района л.*r"".рuд.*ой области (далеЪ _ комитет финансов) в соответствии

с графиком документооборота, установленного регламентом, представлять информачию в

администрацию Поселения о движении и остатке средств на счетепоселения в электронном

виде или на бумажном носителе;

1.9. осуществлять проверку представленных платежных документов на соответствие

требованиям бюджетного законодательства и производить необходимые мероIIриятия по

выплатам из бюджета Поселения;

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

оl)ганизующему "arronrr"""e 
бюджета в соответствии с утвержденными в установленном

ПОО"ОП;.Т?**:Н:'}ХЁ"Y":ilН"lпr-""о 
формировать отчет по форме 05031t7 Об

исполнениибюДжетаПоселенияВпоряДке'У"'u"о"п.нноМбюДжетньшлзаконоДательстВоМ;
1.12.осУщестВлятЬ*о"'роп""ыефУнкuИИЗаисполЕениембюДжетаПоселенияВ

пределах ,r"р"лu"rоrо 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

УправлениемФедеральногоказначейст*uпоЛенинградскойобласти;
1.14. составлятЬ и представлятЬ u Оrд.п'Й9 уФк по Ленинградской области

I1ереченьУчасТникоВинеУчастникоВбюДжетноГопроцессаПоселения;
1.15. осуществлять технические функции в процессе казначейского исполнения

бюджета Поселения в рамках действуюЙей системы электронного документооборота с

управлением Федерального казначейсiвапо Ленинградской области; 
1
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1.16, обеспечивать рациональное и целевое использование финансовьrх средств,

переДанныхuо'""""'рuц'.йПоселениянаосУЩесТВлениечасТиполноМочияПоселенияпо
исполнению бюджета Поселения и осуществлению контроля за исполнением данного

бюдrкетаНа'r'riЖ#,ятьвадминистрациюП:::j.Y:_":::."u',:"хЁтfi нlчтffir
средств по осуществлеЕию "u"r"^",Jпномочия 

поселения по исполнению бюджета

поселения и осуществлению контроля за исполнением данного бюджета на 2018 год;

1.18. реализовывать иные права, ilредусмотр","u"_:il"j"*ельством российской

Федерации,МУниципаJIЬныМипраВоВымиакТаМимУниципалЬногорайонаиПоселения'при
осУЩестВлениичасТиполноМочияПоселенияпоисполнениюбюДжетаПоселенияИ
осУЩестВлениюконтролязаисПолнениеМДанногобюДжеТана2018год.

2. Мминистрация района при осуществлении части переданных полномочий

имеет право на: пАлрпятIIIьтх полномочий поселенияпо

2.|. финансовое обеспечение части переданных ПолноIч

исполнению и осуществлению контроля за исполнением бюджета Поселения в размере,

необходимом Для осуществп"""" 
-rопrrомочия 

Поселения,за счет иных межбюджетньIх

трансферТоu, ,*йо.ruйемыХ бюджетУ муниципШIьногО Района из бюджета Поселения;

2.2. лолучение от администрации Поселения_прогнозируемых показателей по доходам

поселения, планируемым расхооuй-"arочникам финансирования дефиuита в соответствии

с вопросам" *."rrо.о значения поселений для формиfоuu""" проекта бюджета на 2019 год;

2.З. получениеот администрации Поселения "Ь "п,дуощий 
рабочий день, с момента

утверждения, решения о бюджете Поселения; _ ,авой администрации
2.4. полуrение от администрации Поселения утвержДеН"О" 'n;T,:"#;;;;;;;;; "

поселения сводной бюджетноt jo"n".r_ Поселения в разрезе главных распорядителеи,

главныХ администРатороВ ".ro.r*r"noB 
финанс"роuu""" дЬф"ц"ru бюджета Поселения,

переданной администрачией района для утверждения;

2.5. получение от администрuц"й По..ления утвержденного главой администрации

кассового плана исполнения бюджета Поселения;

2.6.полуrениеоТuд'""'.'рацииПоселенияУТВержДенныхглавойаДминистрации
Поселения бюджетных смет учрежлений;

2.7. требование о, norry"ur}" ,i,o"B бюджета поселения оформления платежньIх

д()кументо* " "оЬ,u"тствии,р,бо"u""ям 
бюджетного законодательства;

23.осУЩесТВлениеоперачийполицеВыМсчетаМполУчаТеЛейсредствбюДжета
ПоселенияВпреДелахиN[еюЩихсяостаТкоВсреДстВВсооТRеТсТВиисУТВержДенной
бюджетной сметой, И В ,rрaоЬ- n"on",ou бюджетньтХ обязательств, ''ри условии

санкционироВанияПлаТежныхДокУМентоВгJIаВныМраспоряДиТелеМбюДжетныхсреДсТВ;
2.9'проВеркУсооТВеТсТВиярасхоДоВ'УказанныхВПЛаТежноМДокУМенТе,ПРИ

проВеДени','пu'.*.й,относиТельно}"гВержДенныхассигнованийилиМитоВбюДжетньrх
обязательств в разрезе оодо,.rrrоt клъссифик;й Рu.*одо" бюджетов Российской

Федерации.

3.АдминистрацияПоселения'ПереДаВаяосУЩесТВлепиечастипоЛномочияпо
исполнению бюджета Поселения и осуществлению контроля за исполнением данного

бюдrкета на 2018 год, берет на себя следующие обязательстY*л,,-

3.1. обеспечить передачубюлжету муниципального района финансовых средств,

необхоДимыхДляосУЩесТВленияполноМочияПоселения,враЗмере'УтВержДенноМ
бюджетом Поселения на 2018 год; 

rrтт,пяпLLJт.те ппавовые акты, необходимые
3.2. утверлить и представить в Район муниципаJIьные правоI

для исполнa"," Рuйоном полномочия Поселения;

з.3.преДстаВляТЬвКомитетфинансоВПрогноЗирУеМыепокаЗаТелипоДохоДам
поселения, планируемые расходы поселения J ""о""й*" финансирования дефицита

бюДжетана2018год,ВсооТВеТсТВиисВопросаМиМесТногоЗначенияПоселений;
,



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

Поселения на 2018 год в Комитет финансов;
3.5. после утверждения советом депутатов бюджета на 2018 год в срок,

установленный муниципальными правовыми актами, направить в Комитет финансов

кассовыЙ план пО доходам, расхода;, источникам финансирования дефицита бюджета в

разрезе главных распорядителъй, распорядителей и получателей средств бюджета Поселения

для ввода данных в ПК "АЦК финансы Поселения";

З.6. передать в Комиiет финансов один экземпляр сводной бюджетной росписи

бюджета Поселения,утвержден"ой .па"ой администрации в течение двlх дней с момеЕта

получения от администрации района;
3.7. самостоятельно в соответствии с принятым решением о бюджете осуществлять

мУниципалЬныеЗаиМстВоВаНИЯ,ВесТиУчеТИреГисТрациюМУнициПаЛЬныхДолгоВьIх
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством;

3.8. предостаВлять В Комитет финансов докуN{енты, необходимые для открытия

лицевых счетов;
3.9. соблюдать порядок оформления пJIатежных докуN(ентов при финансировании

пасходов:
3.10. преДставлятЬ заявкИ по устаноВлеЕной форме на расхоД в пределах имеющихся

средстВ на счете, уменьшаемых на суммУ неиспользованньIх лимитов в разрезе 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 регламентом обмена информаuии;

3,12. представлять в комитет финансов бюджетную отчетность в установленные

бюджетным законодательством сроки lлпо формам в соответствии с Инструкцией о порядке

составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности,

утвержденной прикzвом Министерства ф,"u",оu рФ от 28,|2,20110 г, Jфl91н (с

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

2017 год в cooT'e'ciu"" " 
бюджетным законоДательствоМ, вынести на рассмотрение совета

депуtатов и опубликовать решение об утверждении отчета;

3.14. осуществлять контроль за исполнением Комитетом финансов полномочия

Поселения;
3.15. оказывать содействие органам местного самоуправления муниципального

района в разрешении вопросов, связанных с осуществлением им полномочия Поселения, а

также выполнять иные Ьб"au""оaти в соответствии с законодательством по вопросам

осу,ществления органами местного самоуправления муниципального Района полномочия

Поселения;
3.1б. самостоятельно вести реестр расходных обязательств Поселенияи представлять

в Комитет финансов реестр расходньпr обязательств - до 30 апреля 2018 года для

составления сводного РРо и продставленияреестрав КФ Ленинградской области;

з.|7. администрировать поступления в бюджет Поселения в соответствии с

соглашением по информачионному вiаимодействию между уФк по Ленинградской области

и администратором поступлений,

4. Ддминистрация Поселения, передавая осуществление части полномочия,

имеет право:
4.|. издавать в пределах своей компетенции муниципаJIьные правовые акты, в

соответстВии с бюджетныМ законодательством по вопросам, регулир},ющим бюджетные

правоотношения;
4.2. получить от Района сводную бюджетнlто роспись бюджета Поселения по

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Поселенияв соответствии с

noprur" Бюджетноrо под.пau Российской Федерации и Порялком составления и ведения

сводной бюджетной роспИСИl з



4.3. полуlить от Района для доведения показателей бюджетной росписи бюджета

поселения до всех распорядителей и получателей средств бюджета Поселения показатели в

виде уведомлений о бод*arrых ассигнованиях и лимитов бюджетных обязательств;

4.4.распоряжаТЬсясреДсТВаМи'нахоДяЩиМисяналицеВоМсЧеТебюДжетаПоселения'
в соответствии с действующим законодательством;

4.5. получuri о' Ьайона необходимую информацию о движении и остатке средств на

лицевоМ счете в порядке, установлеЕном Регламентом;

4.6. контролировать своевременность зачисления и перечисления средств с лицевого

счета;
4.7.полУчаТЬоТРайонаВпоряДке'УсТаноВленноМбюДжетнымзаконоДаТельстВоМ'

представление ежемесячного, ежеквартального отчета об исполнении бюджета Поселения по

форме 0503117 и осуществлятЬ сверкУ отчета с данными бухга;rтерского учета главных

распорядителей бюджетньгх средств,

5. Ответственность сторон:
5.1.ВслУчаенеисполненияаДМинистрациейПоселенияВыТекаюЩихизнасТояЩего

соглашенияобязательств по финансированию осуществления администрацией Района

переданных ему полномочий админис,рuч"" Района вправе требовать расторжения данного

Соглашения;
5.2, ддминистрация Района несет ответственность за неисполнение и (или)

ненадлежащее исполнениеполномочий, указанных в п, 1, настояцего Соглашения, в

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

обеспечено администрачией Поселенияфинансовьrми средствами,

5.3. Администрация Района не несет ответственности:

5,3.1 пО обязательСтвам ПоселениЯ и получателей средств бюджета Поселения;

5.З.2 заправильность оформления договоров, актов, накладных, смет, счетов и других

документов, на основании которых Поселением приняты бюджетные обязательства по

ос)Iществлению расходов 
и платежей за счет средств бюджета Поселения;

5.3.З за соблюдение получаТелями "р.д"" 
бюджета Поселения правил размещения

заказов для муниципаJIьньIх нужд, au orrnu,y бюджетных обязательств получателей средств

бюджета Поселения по муниципальным коЕтрактам (логоворам), размещенным с

нарУшениеМположенийФедерал",по.озаконаот05.04.2013года]ф44-ФЗ.

б. Ддминистрация райопа осуществляет технические функuии в процессе

казначейского ,arrо'п""rп"я бюджета Поселения в рамках действующей системы

электронного документооборота с Управлением Федерального казначейства по

Ленингралской области,

Подписи сторон

Глава администрации Кировского

района

А.П. Витько
Желулов ;l

Y/

( l '.В,Брюхова

ч
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