
Приложение М
к Соглашению о передаче попнййй

1, Администрация района, принимая осуществление части полномочияПоселения по исполнению бюдrкета. п;;;;;"", п осуществлению контроля заисполнением данного бюджета на 2018 -о, ;;;;; па себя следующие обязательства:
1,1, соблюдать бюджетное законодательство, а также муниципальные правовые актыорганоВ местного самоупраВлениЯ По,a,,"""", n"frn"rure в пределах их компетенции повопросаМ осуществления бюджетньж полномочий;
1.2.оказывать помощь по

ГОД И О9п"р""ать проектu, о.",."п?iТ:iН::"Ji:Ж,Гff :L#,:ТЕЖJ,финансовый1,3, ввестИ в програмМный комплекс KAI_{K планирование) планируемые поступлениядоходов' Данные о распределении расходов бюджетов, источников финансированияДефицита бюджета, ,6op",po"u,o О,дж.r""r" .*uки и реестр расходных обязательсl,в всоответствии с утвержденным бюджетом поселения;1,4' ввести в програМмный комплекс 'йцп финансы Поселения'' данные опоквартальном распределении доходов бюджета, расходов и источников финансированиялефицц13 бюджета, представленные Поселениеr-пъоaru"лению кассового плана Поселенияв соответствии с утвержденЕым решением о бюджете Поселения, нормаNIи Бюджетногокодекса РоссийскОй ФедераЦ"" 
" 

fiop"ooor aoaru"br" и ведения кассового ,,лана;
u.о*.]r'ЙТ:Н::".;#Н:"iТЬ Ira УТВеРЖдение администрации поселения сводную
ВеДения сводной бюджетноо о"."rJ#iния 

В сроки' УстаноВленные Порядком составления и
1.6. организовать и обеспечить открытие и Ведение лицевых счетов главнымраспорядИтелям, распорядИтеляМ и получателям бюджетных сР€дств Поселения;1.7. ОСУЩеСТВЛятЬ организацию исполнения бюджета Й;;;;;;" на лицевом счетебюджета Поселения в Управлении Федер-r";;;;;пu".й.ruа по Ленинградской области;1,8' по мере поступления выписок по лицевому счету бюджета Поселения изУправленИя ФедераЛьногО казначейсТ"u 

_Ko"rr.r/"6""un.o" uоrrrir..трации КировскогомуниципаJIьного района Ленинградской обласrи (даrr.е - Комитет финансов) в соответствии
;^l#,iЦНrffiН".ХТ"':Т;Ж*О ВЛеННоГо реглам ен том, пр.д..авлять и н ф ормачию в
ВИДе ИЛи на бумажном носителе; 'НИИ 

И ОСТаТКе СРеДСТВ На СЧеТеПОСеЛепия в электронном
1,9, осуществлять проверку представленных платежных докр{ентов на соответствие

;:,Тr"#ЖТ.Ж;;Н;:.;НrЛаТельства и производить необ*од"ru,. мероприятия по
1.10. осуществлять учет операций по исполнению бюджета Пос

;ffill?frXi" ffi НТ;;:rёffi " " .;",;;;;;;;; с утвержд.пп'#Пiъffi ннl
1.1 l. ежемесячно и ежеквЕ

ИСПолнении бюджета поселения "'ii;HЦ;.*:H*"J;#.J#;"J; ,9-"J;;,r":Jf",.1,;^,:u1,12, осуществлять контрольные функц"' 'u исполнением бюджета Поселения впределах переданного Согла1,1ением бюiжеrного--полномочия и согласно положениямсоответстВУюЩегО Порядка, утверждеНного органами местного самоуправления Поселения;_ 1,13, осУществлять технические фУ"*цr" u npouaaae казначейского исполнения0юджета Поселения в рамках лействующей системы электронного документооборота сУправлением Федера-гlьного казначейства по Ленингралской области;1.14, сосТавлятЬ и представлять в Отдел'j\Ь9 уФк по-i.пr"Градской областиПереченЬ участников и н еучастников оод*arrоiо- npor,aa.u Поселения ;_ 1,15, осуществлятЬ технические фУнкции'rlrpor"a.. казначейского исполненияоюджета ПоселениЯ в рамкаХ действующей системы электронного документооборота сУправлением Федерального казначейства по Ленинградской области;



1.16. обеспечивать рациона.'lЬное и целевое использование финансовЫх средств,

переданных администрацие; Поселения на осуществление части полномочия Поселения по

исполнению бюджета Поселения и осуществлению контроля за исполНениеМ данногО

бюджета на 2018 год;
1.17. прелставлять в администрацию Поселения отчет об испольЗОВаНИИ ДеНеЖНЬtХ

средств по осуществлению части полномочия Поселения по исполнению бюджета

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

1.18. реализовывать иные права, продусмотренные законодательством Российской

Федерации, муниципitльными правовыми актаN,Iи муниципального рйона и Поселения, при

осуществлении части полномочия Поселения по исполнению бюджета Поселения и

осуществлению контроля за исполнением данного бюджета на 2018 год,

2. Мминистрация района при осуществлепии части переданных полномочий

имеет право на:
2'.|. финансовое обеспечение части переданных полномочий поселенияпо

исполнению и осуществлению контроля за исполнением бюджета Поселения в размере,

необходимом для осуществления полномочия Поселения,за счет иных межбюджетньtх

трансферТов, предоСтавляемыХ бюлжетУ муниципаJIьного Района из бюджета Поселения;

2.2. получение от администрации Поселения прогнозируемых показателей по доходаМ

по,селения, планируемым расходам и источникам финансирования дефицита в соответствии

с вопросами местного значения поселений для формирования проекта бюджета на 2019 год;

2.з. получениеот администрации Поселения на следующий рабочий день, с момента

утверждения, решения о бюджете Поселения;
2.4. полуrение от администрации Поселения утвержденной главОй админИстрациИ

Поселения сводной бюджетной росписи Поселения в разрезе главных распорядителей,
главньIх администраторов источников финансирования дефицита бюджета Поселения,

переданной администрачией района для утверждения;
2.5. получение от администрации Поселения утвержденного главой администрации

кассового плана исполнения бюджета Поселения;
2.6. полуlение от администрации Поселенияутвержденньш главой администрации

Поселения бюджетных смет учрежлений;
2.7. требование от поJryчателя средств бюджета Поселения оформления платежньгх

документов в соответствии требованиям бюджетного законодательства;
2.8, осуществление операций по лицевым счетам получателеЙ средстВ бюджета

поселения в пределах имеющихся остатков средств в соответствии с утвержденной
бюджетной сметой, и в пределах лимитов бюджетных обязательств, при условии
санкционирования платежньIх док},]!{ентов главным распорядителем бюджетных средств;

2.9. проверку соответствия расходов, указанных в платежном документе, ПРИ

проведении платежей, относительно угвержденных ассигнований и лимитов бюджетньгх

обязательств в рtврезе бюджетной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.

3. ддминистрация Поселения, передавая осуществление части полномочияпо
исполнению бюджета Поселения И осуществлению контроля за исполнением данного
бюджета на 2018 год, берет на себя следующие обязательства:

з.1. обеспечить передачубюлжету муниципаJIьного района финансовых средств,

необходимых для осуществления полномочия Поселения, в рttзмере, утвержденном
бюджетом Поселения на 2018 год,

3.2. утверлить и представить в Район муниципальные правовые акты, неОбхОДИМЫе

для исполнения Районом полномочия Поселения;
3.3. представлять в Комитет финансов прогнозируемые показатели по ДохОДаМ

Поселения, планируемые расходы Поселения и источники финансирования дефицита
бюджета на 201 8 год, в соответствии с вопросами местного значения Поселений;



з.4.
Поселения 

ЩЪЪi'rТ#;;#Ёff;#:;"]'- 
ДеНЬ после утверждения реlпение о бюджете1ЕJ.J.

установле"ЁТrJffilЖ"Jff" 1"#Нr,#ПУТаТОВ 
бЮДжета на 2018 год в срок,

;i:;ýJ,1#1T"]l.i:;;fi Т;*эхн}ж._ж:::"-";ш:"#х"'^#ж;{*;*:н*
ДЛЯ ВВОДа О":::,] 

: 
ПК ,ъцк фй"";;ii;;;; 

"Х"i,ПОЛУЧаТеЛей 

средств бюджета пi.п"о""
3,б, передать в комитЪт 6,"u"ou-;;;; экземпляр сводной бюджетной росписи

бюджета По
получения оrСелеНИЯ,угверждеЕной 

главоt uдir"raТРации u ,".n"""a ДВУХ дней с момента,.r. J#}Ж;Н::Трайона;
муниципальные заимствов*rr'о'""'ствии с принятым решением о бюджете осуществлять
, uo u,T; 

:жжжж"# л:.^;,;#н#*Ё*tтfrfr:";**; ;};лицевьж счетов;

оu.*ооj"?л "o*,oouTb порядок оформления платежных докр{еЕтов при финансировании3'10' ПРеДСТаВJUIТЬ ЗаЯВКИ ПО УСтаIIовленной форме на расход в пределах имеющихся;жffi ffi iiж.J*}"J#Iпк ;rу*т,; ж;;} |* ",*,то в в раз рез е бюд жетн о йз. l 1. передавать полном

Ж:ЖН:Ш:., ji;HlTikl"*ft 
",}i,H;"iJilH:;:'"H,;"i"r#TH;T.:u.o*.i;ll; *H'#tr#.;"[t*" 6"nu"o" бюДжетную отчетность в установленныесостаВлеЕи'IипредставлеЕия.J^ТН":"нiЖТJr""лж*;;#*#;*:*;

угверlцденной
изменениями); 

ПРИКаЗОМ МИНИСТеРСТВа ф"ru""о" рФ о, lB,ii.zoro г. лbrqi, (с3.IЗ. сф
ZOtl гiд'i'.i}ОО*"ООВаТЬ 

ПРОеКТ ГОДОВОГО ОТЧеТа Об Исполнении бюджета поселения задепугатов" 
"J;;;"J#"'r:Ж};:T.T,Tffiff;"J:*""*; ;;;;;i ,lu оu..^,отрение советаЗ.l4. ос

по""rr"r"";, --УЩествлять контроль за йспоrrнением Комитетом финансов полномочияз.15. oкit:tblвaтb содействие органам местн,Районавразрешениивопро.оu,."".uнных.о.r*."о#п;н7irJ"*тffi 

"#IHr#rж.;
также выпол}штЬ 

"""rе об"aurrrоar" 
" aооr"arствии с законоДательством по вопросам

осуществлеЕия
по""rr""rr-""- 

органами местного самоуправления муниципаJIьного Района aron"oro"r"
3.16. самс

"ко*",;Б;"'#Jý"*;;;;#'Ён"lт#ж.ж,"}т"_1хiт}н;ыff 
1"#";;;СОСТавлеНия сволного РРО 

" прЙ.lтлеЕия p."..pu 
" 

КФ Ленингрuо"пои области;

"o.nu*'.;'r];rffr"1..PrPo"uri 
.rО"rу.,rr"""" в бюджет поселения

иадминисr"r"оi}tlХТff."#;.'УВЗМмодействиюмеждууФкr"п.";*;";""?';Жr;

4, Администрация Поселения, передавая осуществлепие ЕИМееТПРаВо: ----v"'Д'Д' IrЕРtЛаВаЯ ОСУЩеСтвлепие 
части полномочия,4.1. издавать в пределах своей компетенции муниципаJIьньiеСООТВеТСТВИИ с бюд*.."irJ.чпЬпlоur"льством ," ;#:YJ"|T:,T]: правовые €кты, вПРаВООтн_ошения; }ОПРОСаМ, регулирующим бюд*".""r.

4,2. получить от Района cI
РаСХОДам и ,";";;;*;; ffi]f,:;:ОДНУЮ 

бЮДЖеТНУЮ роспись бюджета поселения по

;ТЖъЖ***il^У#i:::жliнЁ.*жх*^ъ*_lтчjж#;;тжн";



4.3. полуЧитъ оТ Района для доведения показателей бюджетной росписи бюд;кета

поселения до всех распорядителей и пол}чателей средств бюдхета Поселения показатели в

виде уведомлений о бюджетньж ассигнованиях и лимитов бюджетньж обязательств;

4.4.распоряжатьсясреДсТВами,нахоДяЩиМисяналицеВоМсчетебюджетаПоселения,
в соответствии с действующим законодательством;

4.5. получur" о, irайона п.об*одrмую информацию о движении и остатке средств на

пицевом счете в порядке, установленном Регламентом;

4.6. контролировать своевременность зачисления и перечисления средств с лицевого

счета;
4.7.полУчаТЬоТРайонаВпоряДке,УсТаноВленноМбюДжетныМзаконоДателЬсТВоМ'

представление ежемесячного, ежеквартаJIъного отчета об исполнении бюджета Поселения по

форме 0503i17 и осуществлять сверку отчета с данными бу<галтерского учета главных

расilорядителей бюджетньгх средств,

5. Ответственность сторон:

5.1. в случае неисполнения администрашией поселения вытекающих из настоящего

соглашенияобязателъств по финансированию осуществления администрацией Района

переДанныхеМУполноМочийаДминис,рuu""РайонаВпраВетребоватьрасторженияДанноГо
Соглашения;

5.2. Мминистрация Района несет ответственность за неисполнение и (или)

ненадлежащее исполнениеполномочий, укiванных в п, 1, настоящего Соглашения, в

соотВетсТВиисзаконоДаТельсТвомРФвтоймере,вкакойДанноеполноМочиебыло
обеспечено администрацией Поселенияфинансовыми средствами,

5.3. Администрация Района не несет ответственности:

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

документов, на основании которых Поселением приняты бюджетные обязательства по

осУЩесТВлениюрасхоДоВиПлаТежейзасчетсреДсТВбюДжетаПоселения;
5.3.3 за соблюдени, no"1^"'"""tnt" "рЁд"," 

бюджета Поселения правил размещения

заказоВ для муниЦипаJIьньгх нужд, ,u o"ou,y бюджетньгх обязательств пол)чателей средств

бюДжетаПоселенияпоМУяиципалЬнымконтрактам(договорам),разМеЩенныМс
нарУшениеМположенийФедер*""о.озаконаот05.04.201ЗгодаNs44-ФЗ.

б. мминистрация района осуществляет ,"*:т:_,^1t]Iе 
_функчиИ 

В ПРОЦеССе

казначейскогоисполнениябюДжетаПоселенияврамкахдействУющейсистеМы
электронного документооборота с Управлением Федерального казначейства по

Ленингралской области,

Подписи сторон

Глава администрации
МQ,Сйfffiи.sr5_ое ГП

",.li","''_j -,..::,,,}i,\

Глава администрации. Кировского

муниципаJIьного района

Витько_А.п.

Соiliаф#"зliЬl,l""

dr Е.в.Брюхова


