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1. Ддминистрация района, принимая осуществление части полномочия
IIоселения по исполнению бюджета Поселения и осуществлению контроJIя за

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

1.1. соблюдать бюджетное законодательство, а также муниципальные правовые аКТЫ

органов местного самоуправления Поселения, принятые в пределах их компетенции ПО

вопросrlм осуществления бюджетньIх полномочий;
1.2.оказывать помоIць по состаtsJIению проекта бюджета на очередной финансовыli

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

l{оходов, данные о расrrределении расходов бюджетов, источников финансирования
дцефицита бюджета, сформировать бюджетные зtulвки и реестр расходньгх обязательств в

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

поквартальноNI распределении доходов бюджета, расходов и источников финанСиРОВаНИЯ
дцефицита бюджета, представленные Поселением к составлению кассового плана ПОСеЛеНИЯ

Е} соответствии с утвержденным решением о бюджете Поселения, нормulми БЮджетнОгО

кодекса Российской Федерации и Порядком составления 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;
1.6. организовать и обеспечить открытие и ведение лицевых счетов главным

распорядителям, распорядитеJlям и полr{ателям бюджетных средств Поселения;
1.7. осуществлять организациIо исполнения бюлжета Поселения на лицевоN{ счете

бюджета Поселения в Управлении Федерilльного казначейства по Ленинградской области;
1.8. по мере rrоступления выписок по лицевоN{у счету бюджета Поселения из

Управления Федерального казначейства Комитету финансов администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области (лалее - Комитет финансов) в соответствии
с графиком документооборота, установленного реглаN{ентом, предстztвJulть информаuию В

zцминистрацию Поселения о движении и остатке средств на счете Поселения в электроннОм
виде или на бумажном носителе;

1.9. осуществлять проверку представленных платежных док}а{ентов на соответствие
требованиям бюджетI{ого законодательства II производить необходимые мероприятия по

выплатам из бюджета Поселения;
1.10. осуществJIять rIет операций по исполнению бюджета Поселеtlия как органу,

организующему исполнение бюджета в соотRетствии с уtвержденFIыми в установленноМ
порялке нормативными документами;

1 .1 l . ежемесячно и ежеквартi}льно формировать отчет по форме 0503 1 17 об
I{сполне}Iии бюджета Поселения в порядке, установленном бюджетным законодательством;

1.12. осуrцествлять контрольные функции за исполнением бюджета Поселения в

пределах переданного Соглашением бюджетного полпомочия и согласно полОЖеНИЯМ

ооответствуIощего Порядка, утвержденЕого органами местного самоуправления Поселения;
1.13. осуtцествлять технические функции в процессе казначеЙского исполнения

бюджета Поселения в рамках действующей системы эпектронного документооборота с

Управлением Федера_гlьного казначейства по Ленинградской об.lrасти;

|.l4. составлять и представлять в Отдел J\Ъ9 УФК по Ленинградской области
11еречень r{астников и неучастников бюджетного процесса Поселения;

1,15. осуществлять техниIIеские функции в процессе кЕвначеЙского исполнеНия

бюджета Поселения в рамках действующей системы электронного документооборота с

Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области;
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1.16. обеспечивать рационitльное и целевое использование финаrrсовых средств,
переданньж администрацией Поселения на осуществление части полномочия Поселения по
исполнению бюджета Поселения и осуществлению контроля за исполнением д€lнного
бюджета на 2018 год;

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

1.18. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, муниципальными правовыми актilп4и муниципaльного района и Поселения, при
осуществлении части полномочия Поселения по исполнению бюджета IIоселения и
с)существлению контроля за исполнением данного бюджета на 2018 год.

2. Админпстрацпя района при осуществлепии частп переданных полномочий
имеет право на:

2.|. финансовое обеспечение части переданных полномочий поселения по
исполнению и осуществлению контроля за исполнением бюджета Поселения в puвMepe,
необходимом дJuI осуществления полномочия Поселения, за счет иньD( межбюджетньtх
трансфертов, предоставJIяемых бюджету муниципirльного Района из бюджета Поселения;

2.2. получение от администрации Поселения прогнозируемых покiвателей по доходам
IIоселения, планируемым расходам и источникам финансирования дефицита в соответствии
с вопросами местного значения поселений для формирования проекта бюджета на 2019 год;

2.3. полуrение от администрации Поселения на слодуIощий рабочий день, с момента
утверждения, решения о бюджете Поселения;

2.4. пол1"lение от администрации Поселения утвержденной главой администрации
fIоселения сводной бюджетной росписи Поселения в рчврезе главных распорядителей,
главньIх администраторов источников финансирования дефицита бюджета Поселения,
переданной администрацией района для утверждения;

2.5. получение от администрации Поселения утвержденного главой администрации
кассового плана исполнения бюджета Поселения;

2.6. получение от администрации Поселения угвержденных главой администрации
rIоселения бюджетньrх смет учреждений;

2.7. требование от полrIателя средств бюджета Поселения оформления платежньж
документов в соответствии требованиям бюджетного законодательства;

2.8. осуществление операций по лицевым счетам получателей средств бюджета
ГIоселения в пределах имеющихся остатков средств в соответствии с утвержденной
бюджетной сметой, и в пределах лимитов бюджетньп< обязательств, при условии
санкционирования платежных докр{ентов главным распорядителем бюджетных средств;

2.9. проверку соответствия расходов, ука:}анных в платежном докуN{енте, при
п,роведении платежей, относительно утвержденньIх ассигнований и лимитов бюджетньгх
обязательств в разрезе бюджетной классификации расходов бюджетов 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 мунициlrального района финансовьгх средств,
необходимых дJuI осуществления полномочия Поселения, в ptu}Mepe, угвержденном
бюджетом Поселения на 2018 год;

3.2. угверлить и представить в Район муниципчrльные правовые акты, необходимые
для исполнения Районом полномочия Поселения;

3.3. представлять в Комитет финансов прогнозируемые покч}затели по доходЕlм
ГIоселения, планируемые расходы Поселения и источники финансирования дефицита
бюджета на 20t8 год, в соответствии с вопросами местного значения Поселений;
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3.4. направить на следующий рабочий день после утверждения решение о бюджете
Поселения Ha20l8 год в Комитет финансов;

з.5. после угверждениЯ советом депутатов бюджета на 2018 год в срок,
установленный муниципЕrльными правовыми €жтами, наrтравить в Комитет финансов
кассовый план по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета в
РilЗРеЗе ГЛZlВНЫХ РаСПОРЯДИТеЛеЙ, РаСПОрядителей и получателей средств бюджета Поселения
дJUI ввода данных в ПК "АI]К финансы Поселения'';

3.6. передать в Комитет финансов один экземпляр сводной бюджетной росписи
бюджета Поселения,угвержденной главой администрации в течение двух дней " 

йоr""ru
получения от администрации района;

3.7. самостоятельно в соответствии с принятым решением о бюджете осуществJUIть
муниципi}льные заимствования, вести учет и регистрацию муниципальньж долговьtх
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством;

3.8. предоставJшть в Комитет финансов докр{енты, необходимые дJUI открытиrI
лицевых счетов;

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

3.10. представлять зЕU{вки по установленной форме на расход в пределах имеющихся
средстВ на счете, }меньшаеМых на сумму неиспользованньD( лимитов в рврезе бюджетной
классифиКации расхОдов бюджетов Российской Федерации;

3.11. передавать полномочия по открытию счетов в Управлении Федера-пьного
казначейства пО ЛенинградскоЙ области и проведению операций в соответствии с
утвержденным регл{lментом обмена информации;

3.12. представJIять в Комитет финансов бюджетную отчетность в установленные
бюджетньш законодательством сроки и по формtlм в соответствии с Инструкцией о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности,
утвержденноЙ прик€LзоМ Министерства финансоВ рФ оТ 28j2.2010 г. Jфl91н (с
изменениями);

з.13. сформировать проект годового отчета об исполнении бюджета Поселения за
2017 год в соответствии с бюджетньш законодательством, вынести на рассмотрение совета
депутатов и опубликовать решение об утверждении отчета;

З,l4. осуществJUIть контроль за исполнением Комитетом финансов полномочия
Поселения;

3.15. окztзывать содействие органам местного сап{оуправления муниципzrльного
района в разрешении вопросов, связанных с осуществлением им полномочия Поселения, а
также выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством по вопросам
осуществления органами местного сilN{оуправления муниципаJIьного Района полномочия
Поселения;

3.16. самостоятельно вести реестр расходных обязательств Поселенияи представлятьв Комитет финансов реестр расходньж обязательств - до 30 апреля 2018 года для
составления сводного РРо и представления реестра в КФ Ленинградской области;

З.Т7. адмИнистрироватЬ поступления в бюджет Поселения в соответствии с
соглашением по информационному взаимодействию между уФк по Ленинградской области
и администратором поступлений.

4. Адмиппотрация Поселения, передавая осуществленпе части полномочия,
имеет право:

в пределах своей компетенции муниципчtльные правовые акты, в
соответствии с законодательством по вопросам, регулирующим бюджетные
правоотношения;

от Района сводную бюджетную роспись бюджета Поселения по
расходilм и финансирования дефицита бюджета Поселения в соответствии с
нормЕlN,Iи кодекса Российской Федерации и Порядком составления и ведения
сводной росписи;



4.З. пол1^lить оТ Района дJIя доведения показателей бюджетной росписи бюджета
поселения до всех распорядителей и полrIателей средств бюджета Поселения покaвателII в
виде уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитов бюджетных обязательств;

4.4. распоряжаться средствами, находящимися на лиц9вом счете бюджета Поселения,
в соответствии с действующим законодательством;

4.5. полуlать от Района необходимую информацию о движении и остатке средств на
лицевом счете в порядке, установленном Регламентом;

4.6. контролировать своевременность зачисления и перечислония средств с лицового
счета;

4.7. получать от Района в порядке, установленном бюджетным законодательством,
IIредставление ежемесячного, ежеквартального отчета об исполнении бюджета Поселения по
форме 0503117 и осуществлять сверку отчета с данными бухгалтерского учета главных
распорядителей бюджетньос средств.

5. Ответственность сторон:
5.1. В слrIае неисполнения администрацией Поселения вытекающих из настоящего

соглашения обязательств по финансированию осуществления администрацией Района
переданных ему полномочий администрация Района вправе требовать расторжения данного
СОГлаrlrgццq;

5.2. Администрация Района несеТ ответственностЬ за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение полномочий, укiванных в п. 1. шастоящего Соглашения, в
соответствии с законодательством РФ в той мере, в какой данное полномочие бьшо
обеспечено администрацией Поселения финансовьпли средствчlми.

5.З. Администрация Района не несот ответственности:
5.3.1 пО обязательСтвам Поселения и получателей средств бюджета Поселения;
5,З.2 за пРulвильносТь оформления договоров, €lктов, накладньIх, см9т, счетов и других

документов, на основании которьtх Поселением приняты бюджетные обязательства по
осуществлению расходов и IIлатежей за счет средств бюджета Поселения;

5.3.3 за соблюдение полгIателями средств бюджета Поселения правил рiвмещения
закzвов для муниципitльньD( нужд, за оплату бюджетньтх обязательств полr{ателей средств
бюджета Поселения по муницип€rльным KoHTpaKTilIv{ (договораrи), рiвмещенным с
нарушением положений Федера_тrьного закона от 05.04.2013 года Ns 44-ФЗ.

6. Администрация района осуществляет
казначейского исrrолнения бюджета Поселения
электронного докр{ентооборота с Управлением
Ленинградской области.

технические функции в процессе
в pzlп{Kax действующей системы

Федерального казначейства по

Подписи сторон

Глава администрации
МО Су<овское СП

согласовано:

Глава администрации Кировского
муниципального района

<(эь it О.В.Бармина

Е.В.Брюхова
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