
Приложение М
К Согла тттению о передаче,rо.,rrr=ЙББЕ

Эzl года Jtlb

1, Администрация района, припимая осуществлеппе части полЕомочияПоселениЯ пО исполнениЮ бюджета Поселения п осуществлению контроля заисполЕением данного бюджета на 2018 год, берет на себя следующие обязательства:

1,1, соблюдать бюджетное закоЕодательство, а также муниципальные правовые актыорганов местного самоуправления Поселения, принятые в пределах их компетенции повопросад.{ осуществления бюджетньIх полномочий;
1,2, оказывать помощь по составлению проекта бюджета на очередной финансовыйгод И формировать проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете;1,З, ввести в програI\4мньтй комплекс dцК планирование) плчlнируемые поступлениядоходов, данные о распределении расходов бюджетов, источников финансированиядефицита бюджета, сформировать бюджетные a*"*" и реестр расходЕых обязательств всоответствии с утвержденным бюджетом поселения;
1,4' ввести В программный комплекс "Ацк финансы Поселения'' данные опоквартальном распределении доходов бюджета, расходов и источников финансированиJIлефицита бюджета, представленные Поселение, *ъоar*лению кассового плана Поселенияв соответствии с утвержденным решением о бюджете Поселения, нормtlп{и Бюджетногокодекса Российской Федерац", , Гiор"дком составления и ведения кассового плана;1,5, составить и направить на утверхдение администрации Поселения своднуюбюджетную роспись бюджетЬ Поселения в сроки, установлеIIные Порядком составления иведения сводной бюджетной росписи;
1,6, организовать и обеспечить открытие и ведение лицевьIх счетов глaвнымраспорядителям, распорядителям и полуrателям бюджетных средств Посоления;1,7, осуществJuIть оргаЕизацию исполнения бюджета Поселения на лицевом счетебюджета Поселения в Управлении Федер.шьЕого казйейства по Ленинградской области;1,8, по мере поступления выписок по лицевому счету бюджета Поселения изУправления Федера-пьного казначейства _Комит.rrЪ"r;.о" uдr""frтрации Кировскогомуницип,}льного района Ленинградской области (дьеь - Комитет финансов) в соответствиис графиком документооборота, установленного реглаь{ентом, представлять информацию вадминистрацию Поселения о движении и остатке средств на счете Поселения в электронномвиде или на бумажном носителе;

1,9, осуществлять проверку представленньIх платежньIх документов на соответствиетребованиям бюджетного законодательства и производить необ*одr*"r" мероприrIтиrI повыплатzIм из бюджета Поселения;
1,10, осуществлять учет операций по исполнеЕию бюджета Поселения кtк оргаЕу,организ}тощему исполнение бюджета в соответствии с утвержденными в установленномпорядке нормативными документаIvIи;
1,1l' ежемесячно и ежеквартально формировать отчет по форме 0503117 обисполнении бюджета Поселения в порядке, установленном бюджетныпл riuоподu.ельством;1,12, осуществлять контрольные функции за исполнением бюдхета Поселения впределах переданного Соглатrтением бюджетного полномочия и согласно положениямсоответствУюЩего Порядка, утвержденного органами местного самоуправления Поселения;1,13, осуществJUIть технические фу"uцr, в процессе ка:}начейского исполнениJIбюджета Поселения в рамках лействующей системы электронного докр{еЕтооборота сУправлением Федерального казначейства по Ленинградской области;1.14. составлять и представлять в отдел 

^Jф9 
уФк ,rо л."""Цадской областиПеречень участников и не участников бюджетнБо npou..ca Поселения;1,15, осуществJUIть технические фуrпц", ъ ,rроц..". казначейского исполнеЕиrIбюдхета Поселения в рамках действующей системы электронного докумеЕтооборота сУправлением Фелерального казначейства по Ленинградской области;



1,1б, обеспечивать рационаJIьное и целевое использовЕIние финансовьгх средств,переданных администрацией Поселения на осуществление части полномочия Поселения поисполнению бюджета Поселения и осуществлению контролJI за исполнением данногобюджета на 2018 год;
1,17, представлятЬ в администрацию Поселения отчет об использовilнии денежIIьD(средстВ пО осуществлению части IIолномочия Поселения по исполнению бюджетаПоселения и осуществлению контроля за исполнением данного бюджета на 2018 год;1,18, реализовывать иные права, предусмотреЕные зtконодательством РоссийскойФедерации, муниципulльными правовыми актЕlп,Iи муницип€lJIьного района и Поселения, приосуществлении части полномочия Поселения nb исполнению бюджета Поселения иосуществлению контроля за исполнением данного бюджета на 2018 год.

2. Администрация р:tйона при осуществлении
имеет право на:

части переданных полномочпй

2,1, финансовое обеспечение части переданных полномочий поселения поисполнению и осуществлению KoHTpoJuI за исполнением бюджета Поселения;;;;"р",необходимоМ для осуществления полномочия Поселения, за счет иньD( межбюджетньD(трансфертов, предоставляемых бюджетумуниципального Района из бюджетаПоселения;2,2, по лучение от администрuцrй ПЬ".ления .rро."оa"руемых покtвателей по доходаirцпоселения, планируемым расходам и источЕикап.l фиъансировtlния дефицита в соответствиис вопросап4и местного значения поселений для форЙирования проекта бюдхета на 2019 год;2.3. полl^rение от адмиЕистрации ПосепЪпrr"lru.п"дуощий рабочий день, с моментаутверждения, решеЕия о бюджете Поселения;
2,4, полl"rение от администрации Поселения угвержденной главой администрацииПоселения сводной бюджетной росписи Поселения в разрезе глЕlвных распорядителей,главных администраторов источников финансирования дБфиц"rа бюдхета Поселения,переданной администрацией района для утверждения;
2,5, получение от администрации ПоЪеле}Iия утверждеIrного гл€вой администрациикассового плана исполнения бюджета Поселения ;2,6, получение от администрации Поселения утвержденньIх глtlвой администрацииПоселения бюджетных смет учреждЬни ia;
2,7, требоваЕие от поJý.чатеJUI средств бюджета Поселения оформления платежньD(документов в соответствии требованиям бюджетного законодательства;2,8, осуЩествление операций по лицевым счетам получателей средств бюджетапоселения в пределах имеющихся остатков средств в соответствии с утвержденнойбюджетной сметой, И В пределах лимитов бюджетньтх обязательств, при условиисанкционирования платежных докр{ентов главным распорядителем бюджетньж средств;2,9, проверкУ соответствиЯ расходов, указанньгх в платежном докуil[енте, пРипроведении платежей, относительно утвержденЕьIх ассигнований и лимитов бюджетньп<обязательств в ра:}резе бюджетной кгассификации расходов бюджетов РоссийскойФедерации.

3, Администрация Поселения, передавая осуществление части полномочия поисполнению бюджета Поселения и осуществлению контроля за исполнением данногобюджета на 2018 год, берет на себя следующие обязательства:
з,1, обеспечить передачу бюджету муниципального района финансовьrх средств,необходимых для осуществления полномочия Поселения, в размере, угвержденномбюджетом Поселения на 2018 год;
3,2, утвердить и представить в Район муниципtшьные правовые акты, необходимыедля исполнения Районом полномочия Поселения;
з,3, представлять в Комитет финансов прогнозируемые покtватели по доходамПоселения, планируемые расходы ПЬселения ,'"arо.r"r*" финаrrсирования дефицитабюджета на 2018 год, в соответствии с вопросаN,Iи местного значения Поселений;



3,4, направить на следующий рабочий день после утверждения решение о бюджетеПоселения на 2018 год в Комитет финансов;3.5. после угверждепия советом депутатов бюджета на 2018 год в срок,установленный муницип*льными правовыми актап,Iи, напрarвить в Комитет финансовКаССОВЫЙ ПЛаН ПО ДОХОДаМ, РаСХОДам, источникtlм q""*arро"**Ъaфrцrrч бюджета вразрезе главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Поселениядля ввода данных в ПК ..АЩК 
финансы Поселения'';

3,6, передать в Комитет финансов один экземпляр сводной бюджетной росписибюджета Поселения, утвержденной главой администрации в течение дву:< дней с моментаполучения от администрации района;
3,7, самостоятельно в соответствии с принятым решением о бюджете осуществJUIтьмуниципальные заимствования, вести учет и регистрацию муниципальньD( долговьD(обязательств в соответствии с бюджетным законодательством;
3,8, предоставлять в Комитет финансов документы, необходимые дJUI открытиrIлицевых счетов;
3,9, соблюдать порядок оформления платежных докуD[еЕтов при финансировtlниирасходов;
3,10, представJUIть заявки по установленной форме на расход в пределах имеющихсясредстВ Еа счете' уменьшаемых на суммУ неиспольЗовЕtнньD( лимитов в рrврезе бюджетнойклассифиКации расхОдов бюджетов РъссиИской Федерации;
3,11' передавать полномочия по открытиIо счетоВ В Управлении Федеральногоказначейства пО Ленинградской области ; проведению операций в соответствии сутвержденным регл.lментом обмена информации;
3,12, представJUIть в Комите, ф""urr.ов бюджетную отчетность в установленныебюджетным законодательством сроки и по форм* 

"'.ооr"етствии 
с Инструкцией о порядкесоставления и представления годовой, квартЕlльной и месячной бюджетной отчетностиутвержденной приказоМ Министерства ф"напсо" рФ от 28.|2.2010 г. tr1i191н (;изменениями);

3,13, сформировать проект годового отчета об исполнении бюдхета Поселения за201'7 rод в соответствии с бюджетным законодательством, вынести на рассмотрение советадепугатов и опубликовать решение об утверждении отчета;З,l4, осуществJUIть контроль за исполнением Комитетом финансов полномочияПоселения;
3,15, оказывать содействие оргаЕам местного саь.{оуправления муницип.льногоРайона в разрешении вопросов, связанньIх с осуществлением им полномочия ПоселеЕия, атакже выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством по вопроса'1осуществления органами местного самоуправления муниципального Района полномочияПоселения;
З,16, самостоятельно вести реестр расходньж обязательств ПоселеЕия и представJUIтьв Комитет финансо1- л реестр расходньж обязательств - до 30 апреля 2018 года дrясоставления сводного РРо и представлеЕия реестра в КФ Ленинград.*Й-обоч..r;з,l7, администрировать поступления в бюдхет Поселения в соответствии ссоглашением по информационномУ взаимодействию меlкду уФк по Ленинградской областии администратором поступлений.

1. Администрация Поселения, передавая
имее:t право:

осуществлеIrие части полномочия,

4,1, издаватЬ в пределаХ своей компетенции муниципаJIьные правовые €кты, всоответствии с бюджетным законодательством по вопросап,r, регулирующим бюдхетныеправоотношения;
4.2. ПОЛУЧИТЬ ОТ Района сводную бюджетную роспись бюджета поселения порасходам и источника^{ финансирования лефицита 6.д*"ru Поселения в соответствии снормzlп{и Бюджетного кодекса Российской ФЁдерации и Порядком составления и ведеЕиясводной бюджетной росписи;



4,3, полl"rить от Района для доведения показателей бюджетной росписи бюджетапоселения до всех распорядителей и полr{ателей средств бюджета Поселения показатели ввиде уведомлений о бюджетных ассигЕованиrIх и лимитов бюджетньrх обязательств;
4,4, распоРяжатьсЯ средств€lМи, находящимися на лицевом счете бюджета Поселения,в соответствии с действующим законодательством;
4,5, получать от Района необходимую информацию о движении и остатке средств налицевом счете в порядке, устtlновленЕом Регламентом;
4,6, контролировать своевременность зачисления и перечислеЕия средств с лицевогосчета;
4,7, полуrать от Района в порядке, установленном бюджетныtr,t Законодательством,представление ежемесячного, ежекварт€uIьного отчета об исполнении бюджета поселеЕия по

форме 050зli7 и осуществлять сверку отчета с данными бухгалтерского rIета гпавIIьD(
распорядителей бюджетньгх средств.

5. Ответственность сторон:
5,1, В случае неисполнения администрацией Поселения вытекающих из настоящегосоглашения обязательств по финансированию осуществления администрацией Районапереданных ему полномочий администрация Района вправе требовать расторжения дапногоQglлаlпgция;
5,2, Администрация Района несет ответственность за неисполнение и (или)ненадлежащее исполнение полноМочий' yкttзaнHbIx в п. t. настоящего Соглаrrrения, всоответствии с законодательством РФ в той мере, в какой дапное полномочие бьшообеспечеНо админиСтрацией Поселения финансовьй Ьр"д.r"urr.
5.З, Администрация Района не несет ответственности:
5.3.1 по обязательствам Поселения и получателей средств бюджетаПоселения;
5,З,2 за пРавильносТь оформления договоров, актов, накJIадных, смет, счетов и другихдокументов, на основании которых Поселением приняты бюджетные обязатaо"ar"ч ,rоосуществлению расходов и платежей за счет средств бюдхета Поселения;
5,з,3 за соблюдение получатеJuIми средств бюджета Поселения прtlвил размещениязаказов для муниципальньIх нужд, за оплату бюджетньж обязательств пол5..iателей средствбюджета Поселения по муниципальным контрактап{ (логоворам), ршмещенным снарушением положений Федера;rьного закона от 05.04.201З года Jrlb 44-Фi.

6, АдминистРация района осуществляет технические функции в процессеказначейского исполнения бюджета Поселения в рап,Iках действующей системыэлектронного документооборота с Управлением Ф"дераrr""о.о казначейства поЛенинградской области.

Подписи сторон

Глава администрации Кировского
муниципального района

,.-7 В.Л.Ульянов А,П. Витько

Глава администрации

аУ Е.В.Брюхова
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