
[lриложение Ns _

к Соглашению о передаче полномочии

ОТ p'/?eцatэ ,g2/? ГОДа Ns

1.Мминистраltиярайона,lIринимаяосуЩестВлениеЧастипоЛНомоЧия
Поселения tlo 1aanb,orr"r," бю,ttжета- [lоселения и осуществлению контроля за

испоjlнени.* очпйr"о O,r,*"u на 2018 гол, берет на себя следующие обязательства:

1.1'соб;rюДа.гьбlоДrке]'LlОе.}акОНоДаТеЛЬсТВо"аТак}кеМуНИllИrlаJlЬНыепраВоВыеакты
opI"aHoB мес.гного;;r;;;;;uп.п", I1oceJreH11:,.::l"n"o,e в IIредеJIах их компетенции по

;;;;,;- ":,r_:Ж;:хlЖi,l"fi-ННН:;}i"хJ;.-,а бкl/tlкеtа на 0черелной финансовый

I-0д и сос.lаl]JIсttиl() IIрOек,го}} petttctttlй () вllссеIlии и,змеttеttий в реtllеllие tr бкrджеr'еl

1.3.t]Вес,гиВllрОt.раlп,,*,,,uй.-кOМПJlекскАtlКIljtанир-ОВа}{Ие)ПЛанирУеМые
поступления дохо/lов, данныс о распреllеJlеttии, расходrов бгс)лжеr,ов, источников

финансироваI{ия офч"ru бrд*.rч, ;й;й;""аТЬ бЮДЖеТНЫе ЗаЯВКИ. МУНИЦИПаJIЬНЫе

заДаниябюДжетнымУЧрежДенияМ"ре.сrррасхоДныхобязательстВВсооТВеТсТВиис
,r".o*i?"T}:.ffT':,H;:Жi:fr компjtекс,.А[{к финансы [Iоселения"' ДаННЫе О

пoKBapTaJIIlttoM росIlредеjlении лоходов бюджета, расходов и источников финансирования

дефицита бюджета, представлеttные Поселением к составлению кассового плана Поселения

в соответствии с утверждеtru",, р"ением о бюдже,ге Поселения, нормами Бюджетного

Kolle*ca россииско;'ь;;;;"-"" " 
Пор"ДкоМ сосТаВЛеНия И Веления кассоВоГо пЛана;

1.5'сосr.ави.ГЬинапраВиТЬНаутВержДениеаДМИнLIс-l'рацииIfоселениясвоДНУЮ
бкr,,1жстнУ, po.n"an бrоджета Ilоселеttия в сроки, уста}tовJlеtlrtые Гlорялком составления и

ве.цения;:".ШН#:'ffi;':i ii:*lili;rb о,lкры,гие и Bc.rlcltиc jl1,1l\el]ыx сЧе'ОВ ГjIаВНЫМ

расIlоря.rlи.Iе,rlям. расItоряl'l{I.еJIям ; ;,;;;у.n.,еlrям бю.,trКе'ГНЫХ СРСДСТВ IlОСеЛtеНИЯ' ВКЛЮЧа'I

jlиL\еВыесЧеl'аrtабzutанссll]оМсtlеТе4070l.оr'крыr.оМ/lJlябкlДжсlтttыхучрежлений;
1.7. осуществ.Ilя,rЬ орru""rr'"Ъ ".nun'i,n"' 

бюджета Ilоселения На лицевом счете

бюджета Ilоселения в Управлении Федерального п*пu",и"ва по Jlенинградской об,ltасти;

1.8.поМереПос.tУПЛеНияВыПисокполицеВоМусЧеТУбюДжетаПоселенияиз
УправленияФелералЬного.казначейст.ваКомитетуфинансовалМинисТрацииКировского
муниL\иIIа.JIьного раИона .lraп""rрuл.пои облас,ти 

'(u-" * Комитет, финансов) в

соо,l.ве.l.ствии с г.рафиком Докумен.гооборо].а, ус'ановJIеttного 
peI]laMeHToM, представлять

информачиюuчд*"п"сТрациЮПоселенияоДВиженииИостаТкесредсТВнасчеТе
I]оселения в электронном виде или на бумажном носителе;

1.9.осУщесТВЛяТЬПроВеркуПреДс.I.аВЛенtlыхПлаТежНыхДокУМен.гоВнасооТВеТстВие
требованиям бюдже.гного ruпоп*оiе.пьства и производить необходимые мероприятия по

выlljlа,гам из бюлrКеТ'а [lОСе:tеtt"'',_.,л..,,rlii 
ttrt и(]lloJlllLrllиKr бr<r]tжс.га llосе.lеtlИЯ КаК ОРГаНУ,

1.10, ocyrr(ec.Il]Jlя,l,t) yr]cт, оГlСРаttИii tttl ИclloJlll!:tlШ;fij;;,;;-;;,;; - установленном
органи'ук),,r.-',/};i;i;;;;. Ъ-;Же'Га l] СOО'ГВе]'С'Гl]ИИ С Уl'ВеРЖl\еI{}lЫМИ 

t] УСТаНОВЛеНr

поряJtке норма,I,ив}Iыми докумеIt,гамиl

1.1l'ежеМесяЧIlо".*.п"uрl.аJtЬ}tоформироваТЬ-о.ГЧе.ГПоформе0503ll7об
исIlо.jlttении бюдже,га Ilосе;lсlлия в поряilке, у"u,ооuuЪпном бюдrкетным законолатеJIьством;

1.12'осУщесТВJlятЬпоп.,ропо"ыефУнкш^^',чиспоЛнениембюджетаПосе.irеНияВ
ПреДеЛах,'.р.оuппогоСог'цашrенИеМбюлжетноГоIlоJIItОМоЧияисоГласноIlоЛоженияМ
соот,ве,гс'I}уюLttего [1оря;tка. у'верж/lенtlого оргаtlаМИ МеС"ГliОl'О СаМОУllРаВJlеI{ИЯ IIОСеЛеНИЯ;

l , l 3. осуlцествля] ь -.;;;;;. планов q,""u*uо-хозяйственноЙ деятельности

бюджетныхУЧреЖДениЙвПроI-раММt{оМкоМIIЛексекАL\КIl.цанИроВание);
1,14. составJIя.гь " 

пр.о.rutsлять в Отде,lt й;,--уок по Ленинградской области

ПеречеttьуЧасТrIикоВине)Час.гникоВбюДх<етноГопроttессаПоселения;



1.15.осУЩес.IВJIяТЬТехнИЧескиефункшииВПроцессекаЗнаЧейскогоисполнения
бюДжетаПоселенияВраМкахд.".,uУ'щей-системыэЛекТронноГоДокумеНТооборотас
УправлениемФедер-опо,оказначейстВаПоЛенингралскойобласти;

1.16'обеспеЧиВатЬрационалЬноеицелеВоеисполЬЗоВаниефинансоВыхсреДстВ'
переланньr* uо*"пrйu"aй По"aления на осуществление части полномочия Поселения по

исполнению бiо:tже'га I-Iоселеr{ия и осуIIIествJIе}{ию контроля за исполItением данного

бюлжета;lа 
?,}LiJ:#r,я'ь в аllмиl{истраllию llосе:,tеtия оl,чет об испо,tьзовании денежньIх

cpeirc.IB Ilo Ocyl]lec,I вJlеttию части 
' 'nonnu*ou", посе:lения гlо исполнению бюджета

I lосе;tения и осуществлению контроля за исIlоJIнеIlием данного бюджета на 20l8 год;

1.18.реалиЗоВыВаТЬИныеIIраВа.ПрелусМоТреННые,iI:.:::i:':ьсТВоМРоссийской
Фе;tераrtии. мунициIlальными IIравоI]ыми актами муtlиt_tиIlа,цьноГо района и llоселения, при

осуIItес.,.I]Jtении Llас,ги Ilо.jIltомочия lIоселеrtия |IO исtlо.]lнеtlик) бtо/lжеr,а l Iоселения и

осуЩес].I]JlеllИlОкоll1'рОjlяl]аИсllоjlllсltиеМ.IlаНноtобюДжеr.ана20lt]l.о;r'

2.АдминисТрацияРайонаприосУЩесТВЛениичас.гипереДанныхПолномочий
имеет право на:

2,|'финансовоеобеспечениечасТиПереДанныхполномочийпоселенияпо
испоJIнению и осуществлению контроля за исполнением бюджета Поселения в размере,

необходимом дJIя осуществJIa""' поппомочия Поселения, за счет иных межбюджетных

трансферТоu. np.no.ru"rir"*o,* бюджету муниципаJlьного Райоrrа из бюджета Поселения;

2.2. поJIучеItие от uo*"n"arpuu"" ГIосеJtения прогнозируемых показателей по

дохолаМ lIоселениЯ. планирУемыМ расходаМ и источникЬм финансирования дефицита в

соо.гветс.I,вии с воIIросами мес,гноl,о значения поселениЙ для формирования проекта

бю.шжетаr1ii:}:J* 
от администр_ации гlоселения на СЛеil,vЮrrlИй РабОЧИЙ ДеНЬ. С МОМеНТа

,утверж/lеIIия. рсLIlе}iия О бЮ;lЖеТе I'lОСС"'tеtlИЯ: .. 
:tвсrй а.llминистрации

2.4. tlt-1.1ly.te}t}te о,г адI\1иIIис'граttИИ IlОСС:tСttИЯ У'ГВеРЖltСltllОИ Г'ltаВ.,";;;;;;;ffi,

I.1осе;lениясвоltноЙбtоДrке.t.ttоирЬсrrиси.I-1осе:rешияВразре.]еГJlаВНыхраспоряДитеЛеи'
Г'IаВНыхаДМинис,тра.гороВИсТоЧНиковфинансироuuп",оЬ6"ч"'uбюДжетаПосеЛения'
переданной администрачией района для утверждения;

2.5.псlлУчениеоТаДМинистрuu""По".ЛенияУ'гВержДенноГоГлаВойаДминисТрации
кассового плана исполнения бюджета Поселения;

2.6. получение о,г администрации Поселения утвержlIенных главой администрации

[lоселения бюджет,ных смет y"p,*,i*iO, плано_в ФХ/i, 11еречtlя tleJleBыx сУбСилий;

2.7. r,ребование от получа;;;r; ;р;^.,гв бюджета [1оселения оформления платежных

документоu о 
"о*u"ствии,рЬбоuuп"ям 

бюджетного законодательства;

2'8.осУutестВлениеопераuиЙIIоЛицеВыМсЧеТаМполУчаТелейсреДствбюДжета
Гlоселения в предеJIах имеющихся oc'aTKoB средстВ в соо,гветствии с )'вержденной

бюлже,гной смеr.ой, и в 
"р.;;;;;_- 

n"r"rou 
,бюдrкетнT 

*__.:,::.:т.,""", при условии

санкционироваIlия ]lлатеж}Iых l1oKyMettToB I,.пав}lыNl расtlоряllитсjIе!\4 бюджетных средств;

2.9,ПроВерку.оu',,,.,..'о",,расх0/l.оl]..Упu,,о.,,.',,,*l]ltjlil,Гс)кll()N,l.]1Ок\/МеНrе"при
IIровеllении пJtа,гежейt. о.гtrосиr.еjILItо у'всрж/lсtitiых ассигнсlваtlий и Jlимитов бюджетных

обязате,tьств в разрезе о,олп,..,iпои" кllЬссиtрикuuй- |u..*oooo бЮЛЖеТОВ РОССИйСКОй

Фе.itерации,
3. Мминистрация Поселения, передавая осуществление части полномочия по

исполнению бюджета Посе,rrения и осуществJIению контроля за исполнением данного

бюджета на 2018 год, берет на себя следуюшие обязательства:

з.1. обесlrечить rIередачу бrодже,ту *Уu"''iiЬы{оГо раЙсlна финансовых среДсТВ'

необхолимыхДJIяосуЩесТВjlения{IоJlIлоМоЧияIlоселения'ВраЗМере,уТВержДенноМ
бru*arо* IIоселения на20 l8 год; 

rrтlгlяпьныё пDавовые акты, необходимые
3.2, у,гверлить и представить в Район муниципшIьные правов

для исilо-цнения Райоttом полномочия Гlоселения;
,



3.3. IIредставля,l,ь в Коми,ге,г финансов IlроI,нозируеNllпе показагеjIи по доходам

поселения, планируемые расходы IIЬселения " ".rО"ПйП" 
фИНаНСИРОВаНИЯ ДефИЦИТа

бюДжетана20l8ГоД,Всоо'гВеТстВиисВопросамиМесТноГоЗнаЧенияПоселений;
3.4. направить на следующий рабочий день после утверждения решение о бюджете

гlоселения nu jot8 го:t в Комитет финансов;

3.5.ПосJlеуТВерж/tениясоВе.I.оМДеПУТаТоВбюДжетаНа2018гоДВсрок'
установленный муниllиIlыIьными правоI]ыми актами, направи,гь в Комитет финансов

кассовый пjIан по JtoxOJIaM. ou.*or,nill ;:r:T:M финансир::::::^,iефиuита 
бюджета в

разрезе t.JlaBllыx распоря/\иr:1l._й. расrlоряilитслей и lIоJIуча,гелей средств бюджета

Поселения r'п" uuoo'u-nu*,no,* в ItК."лilК фиttансы [Iоселеtlия":

3.6. переЛ; ; КомитеТ финансоВ один экземllJlяр сводlrоЙ бюджетной росписи

бю:tжета I lосе.ltения. у,гвержденноЙ главоЙ администрации в ,I,ечение двух дней с момента

I10луче}{ия от адмиl{истраllиl{ райоttаl
j.7.самосТ'Оя.ТеJIЬIIОВсооl.Ветсl.ВИИс1-1рИЕlяТыМреtllе}iиеМобкrДжетеосУЩестВЛя.ТЬ

муLtиципаLlьные заимс,гвования. вести уче,г и регистрациtо муниципыIьных доJIговых

обязательств в соответствии с бюджетным законодатеjlьством;

3.8.прело.'uuп"'овКомитетфинансоВДокУМенты,необхоДиМыеДляоТкрыТия
лицевых,счlЁп.оurо 

порядок оформления платежных документов при финансировании

расходов;
3.10, прелставjIя,гЬ заявки по уо,ганоВjlенноЙ форме на расхоД в пределах имеющихся

сре/lстВ на сче,Iе. уменышаеМых на ,у**У неиспоJIьЗованныХ лимитоВ в разрезе бюджетной

классификu,,"" рuЪ*"дсrв бюджет,ов РоссиЙской Федерации:

3.11.1lерелаВа.ГЬПоJItIоМоЧияllооТкры.ГиюсЧетоВ:..-Yj:Т:'i."""ФеДерального
казначейства по Ленинградской об:lас,ги и провелению оttераций в соответствии с

утвержлеl{ным регламентом обмена информаuии;

З.l2. lrрелС''оВJlЯТl, u Knr"i., $"non,ou бюджетrrую отчетность в установленные

бкl;1жетныМ:]акоIIОllаТеjlЬсl.ВОмсроКиlrrоФогУ1*:':.оо'о..ГсlВИИсИнстрУкциейоПоряДке
сос,гаI}JlеIIия и IIрсJIсгаRjlения l"оitоrзой. квар.t.аJIьllой и месячной бю;tжетноЙ отчетности,

утвержденной приказом Мини.,;;;;;;,Р"пu"()оо РФ от 28,12,20l0 г, Nsl91H, Nsззн от

'zs 
оз,zоt,Ц:fiх;ffiШхж]'nоо,n, 

годового :]:::1::_:-."":::,Ji} :;"j}п*".:Т.':Н.'"
20l7 год u aооruaraтвии с бюджетным законодательством, вынести на рассмотрение совета

деlIутатов и опубликовать решение об утверждении отчета;

3.14.осУЩес.гВ.IIятЬконТрOЛЬзаисПолнениемКомите'гомфинансовПолноМочия
Посе;tения;

3.15. оказывать содействие органам местного самоуrIравления муниципаJIьного

Района в разрешении Bor]pocoB, связаIIных с осуществлением им I1олномочия Поселения, а

.гакже выllоJlнять иные обязанности в соо,Itsетствии с законодатеJIьством по вопросам

осуществ.qения органами мес,гного самоуIlравления муниципальtlого Района полномочия

I-[осслеtlия; лпlltа,гп пя(,х(-)lltlых обязате;tьс,t tl tlосе-,tсtlия и прелставлятЬ

,, _",j;Jiфтж;;,;;:;;.н:]; i:::liж:;цi} .'бязагс tt,с,о _ по-зо о"р,u, 2018 гола

для сос.гаRu"u*' .uur,,,o,,o РРО и 
"'р,п.,,:оu",_нхя!ссстра 

в КФ J[енинградской области;

3.17.аДМиНисТрироВа,гЬ,'Ъ.''У,,,.."",в..бюдже',.IlоселенияВсоотВеТстВиис
соглашением по информач"оппоrу' взаимодей.;; 

-межДУ УФк По Ленингралской

области и а]tминистратором поступлений,

4.ДlминисТраЦияПоселения'ПереДаВаяосуЩесТВЛениечасТиполноМоЧия'
имеет право:

4.1.изДаВаТЬВПре;lеJIахсвоеЙкоМПсТеНцииМУНиципалЬныеПраВоВыеакТы'В
соответствии с бюджетным законодательствоIчt по вопросам" регулирующим бюджетные

правоотноtшения; 
э



4.2.ПолУЧИl.Ьо,гРаЙонасВоДI.1уюбюджетtlУюросПисьбюДжетаI_1оселенияпо

расхолам и источникам финанa"роuчi""'л,6"T ",ч 
бод*"u Поселения в соответствии с

нормами БюджетнЬrо под.*.u российской Федераuии и порядком составления и ведения

сво:lной бюджеТНОЙ РОСПИСИ; плDдпрцIrq показателей бюджетной росписи бЮДЖеТа

4,З. поirучить от Района для доведения показа,

IIосе;tенияДоВсехрасПоряДи,геJlсии.IlоЛуЧате.llеЙсре.шсr'вбю/tже.га[IоселенияПок&заТеЛиВ
IrиJ{c уl]е/lом:tений о бкчrже,гtlых ассигItо}]аII}tях и Jlими,гоl] бкrлже,гttых обя,за,геllьств;

4.4,расtlоряжа.гt,сясрс/.lсТВаМИ.Нахо,ttяLtIиМИсяНа.]lИtlеВоМсЧеТебюДжета
I loce;leH ия. u aоu,,,u,,,,стI]и и с дс,йствуюlци м зако н olla],eJl ьством ]

4'5.полУчu'"п'РаЙонапеоб*д"*УюиrrфtlрмаI{ик)олВИжегlиииосТаТкесреДсТВна
лиllевоNl счете в l1орядке, установленном Регламентом]

4.б.контроЛироВа.гЬсВоеВреМенНосТЬЗаЧисJlенияипереЧИсЛенИясреДстВсЛицеВоГо
сче,га: л" бпlтже.|,}{ым законода'lýJlhrulЕ'\rlYt,

4,7, получать от Района в Ilорядке, установлеI{llом бю/iжеr,ным законода,гельством

представление ежемесячного. a*,пuьр,-ьного отчета об исполнении бюджета Поселения

по форме 050зl17 и осуществJIять,uЬр*у отчета с данными бухгалтерского учета главных

распорядителей бюджетных средств,

?,,?ffi ;::t""'НiJ:Н;'"^министрали,1111,_::::::y1,ffi;;:;":i#,"#;;"
с]оt,лашения обязательств по финансированию осуществления администрацией Района

Ilереланных ему IIоjlI{.,мочий админисrрu,a"" Района вllраве,гребовать расторжения данного

С]оглаtttенлtя;
5.2.Аlшиttис"граL\ИяРаЙонаlлесе.l.О,гВе'гс.ГВеIlнос'l.Ь,заНеисtIоJlнениеи(или)

ненаДЛежаЩееисПоЛнениеI'IоJII{оМоЧий,УказанttыхВl1.1.насТояtцеГоСоглашения'В
сооТВеl.с,I.ВИиgЗаконоДатеJIЬсТВоМРФв.гойМере.вкакоЙДаНноеtIоJtноМоЧиебыло
обесtlечено uo* 

" 
n 
",траttией 

Поселеtt и я финансовыми средствам и,

5.3. Адмлtr,"r;l,рu,,", Района }le tteceт отt]етствеFlt{осl,и:

5.3.1пообяза.ге.llьс.гвам[lосеJlе}tИяИtIоJIУLlаl'е;tейсреlс.гвбкlJtхtета[lсlселения;
5.3'2заПраВилЬностьоформЛенИя.ДоГоВороВ,ак.ГоВ.НакJlаДных,сМеТ,счетоВи

ДрУГихДокУМенТоВ'наосноВаItиипо,оро,*[lоселениемприНяТыбюДжетныеобязателЬсТВа
ПоосУшесТВЛениЮрасхолоВипЛаТежеЙзасчетсреДстВбюДжетаIlоселения;

5.3.3 за соблюдени, nonyuu"n"*" ,р,о"Ъ бюджета Поселения правил размещения

закаЗоВДЛяМУниципаJlЬныхпУ*о,,uоппu,УбюДжетныхобязателЬсТВПолУчателейсредсТВ
бюджетаГlоселенияпомУниципаJIЬныМконТракТаМ(логоворам)'раЗМеЩеннымс
нарушением IIо.IIожеtlиiл Фелер_;;;; ;;она от оs,о+.zоtз года Na 44_Фз,

6.АДминистрацияРайонаосуtцес.гВJIяеТ'.*''1"-".::ие',фУнкшииВпроцессе
казначейскоaо 

"'"aпоr!неltия 
бкlltже,га I lосе,llения в рамках дlействующей системы

электронного документоо$орота с Управлением Федеральноl,о казначейства по

ЛенинграЛской области. 
[Iо;tllиси сторон

.И.Егорихлtн

l'ла

Эл\ -/ле'

Е,В.Брюхова

А.П. Витько

W


