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исполнением данного бюджет а на 2019."о,-U-.'J#Н .;"".у.ffffifiъНr"Ж#;t1 за

, t,1, соблюдать бюджетЕое законодательс

;ffi ::"""",",,;i:;";:ж***:,*;н:**#*;;1ТJ:"JЁЖ;r;хТ"Ж.","""J;r;:'
1л

1.з. ввести R rтпл-л-,.,,--_:-;-л-^^.^чrrчr 
vru{,l(Eluм поселеЕия,

п о кв артаJI"":Т Ё;"":Ж'#НiЩ "#fi;", *Ж^3;xчн 
По с ел ения )) данные о

лефицита бюджета, представленцые Поселение* * .о.ruuлению ;;жff,фr:::";ннffi;в соответствии с }"твержденЕым решением о бюджете ПоселениlкоДекса Российской Федерац"" 
" Пор"дооr.Ьйu"ления 

" ".o.rr"n?J:l*H""ý#;I*"","1.4. (

::#н;хtffi ъffi-.#,}т:"#;"ж"Ёi;зlнжfuж,*?:*".::Ж:##
1.5. организовать ц'о(

распорядителям, распоряди,";;"х"т;"r#:н,Jъ;*ýi:r:rJ;;""""й":"т;;, 
;frж#

]"u*Тu".'ru "u 
баЛаНСОВОМ СЧеТе ЦОТ o1,ornp"rronn для бюдж.r""о учреждений;бюд*"*п";?,.Ч;-;ffiflffi Ёff J#T*fg;;"1*;ix';;:;H;fi *

1.7. п
Упра"Й""'".*ьжIIжнх j:lH.ъffi #т"""н;н"#т#г"tжh":;" муниципrшьного района Ленинградской области (далее *"];;ffi ;"#;_ffiъ*,"#*тiж:}ч*жн;;:'}#*#нffi 

н;Поселепlrя в электронном виде или на бумажном й."raп";_ 1.8. осуществлять проверку представленньг}требованиям оюджетного ."-";;;ъ;:;1";,::::т ""атежных докуIt{ентов на срответствие
выплатам из бюджета поселен"i?оu"пu,тва 

и производить необходимые мероприятия по
: 1,9, осуществлять учет операцltй по исполнению бюджета Поселения как органу,;ilННТfrН"ff#fi:;n,Нffi";" " ;;;;;;;"" с утв ерх(денными в устан овл ь,,, ом

1.10. ежемесячно и еж(исполнениибюджетапоселенияТiх'r#l-ъ:],.*х'#iН;tr.frЖ,Lg"-r"Ж^lj.Нi]Ji
1.11. ос

прсделах""п-i"Тх"J""ji"""Нfrl"J"Т"ъ jiЖ;Н"#ННlхl,т,::ж:т:iжJ#,J
соответств},ющtr,,., Порядка, утвержденного органами местного самоуправления Поселения;" 1.12. о'б'"о*";;;JflЖ{Ъ",Тff 

ifi 
^,;ffi H-.._*,Tiffi "#ffilfu -^";#;;;:""

1,1з, осуществл,l,u 
"*"о,ские фУнкции в процессе казначейского исполнеЕиrI$ffiН ,x;,' "ffiffi 

'Н;П 

*r.н*Т#"* *;; #"т:ънн;о до кум еЕто о бор ота с
1.14. сос

П.р.ч.п"r"*,#,lJJ}":JJ""#"#;Ё^}.:#;*l,. jЪ:.н.i;:"нградсfi ойобласти

*о*"]u"поJ.?*""uл,Iтъ Техн"::::-"-лgч;";;-; процессе казначейского исполнения
Упрu"r,""и;; d;;i3I"-ХL#,:^Т:::Йей-СИСТеМЫ ЭЛектронного документооборота счеиства по Ленинградской оЪоu"r";
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1,iб, обеспечивать рациональное и целевое использован]П еР еДаН НЫХ а дмиЕ и страци Й п"".;; ;; ;; ; Й.. твл ени е части 
" 
:;"fffi;; Ё:}r""l.ffi:жхтJr,#уrfrъffi" Поселения , о"ущ"".влению контроля за исполнениеМ данЕого

1,17, представлять в админисТРацию Поселения отчет об исредстВ пО осуществлению части полномочия Поселения ,rо 
aпоо"aОвании денежныхПОСеЛеНИЯ И ОСУществлению контроля.u 

".nonrrJi"jj"!]*:::: ^_'О_ 
'.полн_ению бюджета

1, 1 8. реализовывать r";;;;;;;: ;::::::нием 
ДанноГо бюДжета на 201я .од;' Фед'рu''", муниципальпыми fi:"ъ'"ffi";хЖ}"'оеЕные 

Законодательством российской
осуществлении части полномочия по".п.п"" Ir"Ж:н:ж района, По..о.r"", np,ОСУП{еСТВЛеНИЮ КОНтроля за исполнением данного бюджета на 201n |H",".u 

Iфселения и
,: 2. Администрация района при осущестiимеет право на: 

-__* rдr,(r UUJ'щсс'I'Влении части переданных полномочий
2.1. финансовое обеспечение части переданЕых полномочий поселения по

исполнению
необходим"^,_х#Н;i"J;#ъJ"J##fi 

;ъ::**,'.:Ж"Ло""п"йl'оЁ,"о",
"'оuп'ф;Ё""#ir"*Т;:"н"*::**#iнж:l,,",,о.орайона";ufrЪ#ъ';ffi,fi ""

ДОХОДаМ ПОСеЛения, rrrurr"рЙr;'""#;,л;':,":jл'ja' ПРОГНОЗИРУеМых показателей по. соответствии 
)ления, планируемым расходам и и, бюджет uniioiouo"Po'u'" r..'n o"o ЗнаЧеЕия ;ЖJH 1x'"ъ'Jff;ffi;i;фН::i;

2,3, полУчение оТ аДМинистрации Поселения в теqетттятl frdбr- ̂ ^rутверждеЕия, реIпеЕИя о бюджете Поселения, " 
течениИ пяти рабоЧих дней, с момеЕтал,

по."о.,,,""":::Ён"ъfi ffiъ"fr;ж";i::;ж"тт##JJхi"цт:ънffi;.*#х:
Главных адмиЕистраторов 

истоI
переДанной администрацией o"o"T#ii,ЖНн;;i""" дЬф"цrrJ"оrойr; fi ;;;;;;"",

2,5, полl^rение от uд""""рации Посео"*rй утвержденЕого главой администрациикассового планi
z.o. .rоrrrо 

исполнеЕия бюДжета Посе""ни"; 
----'

по.*.i,i,#il1"#;";НЖ;;#*ffi ffiHJ*iffi жrж#:х}ъ..ъl;истрации2,7, требование о" nonyou""* ,р,о"тв бюлжеlа_Поселения оформления платежньD(документов в со. 2.r. о.чrrо""етствии 
требовани", О.д*"Й.о

поселения 
" 

-rr1l.rur.n". й.раций по оrr,.""* 
J ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа;

б.до,.,,,о*;;1НЧ'}.?оЖТ*"#ж###J*Н#i*:i'ffi:,ff ffiН
_":::";.ъ:'ffiiiJJТ:ЖНJуентов 

главным рu",ор"о,телем u.f,iН;"iЪ#;i;
проведении.,патеж"й,относи"#"rffi 

"ffi'.,ffi Т:"Т,;",ЖТlil*Ж#rЪ;обязательств в
Фел"рации.- разрезе бюджетноli 

"лu..иф"ооц"" расходов бкlджетов ?оссиriской
3, Администрация Поселения, передавая осуществление части полномочия по;;;HfiTfr8ff };Ъ*:lтt;,1жr**Jilжнжязаисполнениемданного
З.1. обе<

необходим",";х;Ъ;:ff#J"Р^ff;i"ж#,""flтхнн"i"ъ*ý::тff:;#;ffi 
}бюджетом Посе

;,"i',*Н'##"*'#ЖН;riffi:,жтиципаJ*ныеправовыеакты,необходимые

no..".'n,i;, "ffff;l";ff""r[lЖ,*"tl;;#'ООО.'о."оуемые показатели по доходам
бЮДЖеТа На2019 

'оо, " """r;;;;;;и с вопросur" r.#i3Ж"*НН:::;;;;i-оJЙrЁ,"

ý
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. З.4. НаПРаВить в течен ии пстч пq6^,,,.,, --' 
Поселения наiо19.о^u-й;;'#Jffi:;:f,u"|Х ДНей после утверждения решение о бюджете

3.5.

установлен#"ТrJfr;:Ж'Jff" 
Ч;:Тrдепутатов 

бюджета на 2,0lg гOд в срок,

" разрезе гла, iro..".",;;;;h,:x}"JJjT,ililafiffi,#*H#;*;iilJ""O Ърй,u 
-^Бо*.,u

3.б. переДатъ В Комитет ф""u""о1^^;;;; экземпляр сводной бюджетной росписи
бюдх<ета Поl
получения or'"n"'"", утвержденЕой главой ui,",,r"rраци,.в течение Двух дней с момента

' МУНИЦИПальные заимствов""";:':::;r'i;#Х"ЯТЫМ РеШением о бюдхсете осуществлятъ
ОбЯЗаТеЛЪств в соответствии 

" 
б;о;;;;r1]}j_|_"*СТРаЦИю муниципалъЕьж долговьж.' 3.8. предоставлятъ 

" к"Т#!i'Ь'}"'#Ж"ЖfiЖI' 
""";;

лицевых счетов; 1rrlrrcгtt-Uб локУМенТы, необхоДиМые 
для открытия

3,9, соблюдать порядок оформления платежных доку^{ентов при финансированиирасходов;
З , 1 0. предСтавлrIтЬ зfuIвкИ по устаноВленной форме на расход в пределах 

^имеющихся;НЁ;;ffi i1il":Ж#Ж:;i*rж*;"щжжrлимитов"^р*рЬ..'Ё.##""и., З.I1. передавать ,onrror,

;ffi ЖЖ;Ё.*ън#*#i#ffi 
;х 

j;Ё;ЖHl"I;1,Ж":,i""*,alxнH".:
, з,12, представлять в Комитет ф"*rurr.о"- бюджетн}то отчетность в установленЕые
оюджетньIм за]
составлени""нн#fi н;,J&"##',':"ffi#н""#жi***"**нft 

;т#:;;Ъ{;ЁiiЖ.}:::НЖ,#*"""Р""u 4""*.о" ЪФ от iB.]'iioio'г. Mr9lH, Jr/ьззн от" 3.1З. сфr

;:jfiЁ#:,:;ffi#;ж**rj*Тж;аЖЖf:#ffi #:ЖЖ;;З.14. ос\
поaaп"rr""" 

vwJ/IЦеСТвлять контролЬ за исполнением комитетом финансов полномочия
3.I5. оказывать содействие органам местно,РаЙОНа В РаЗРеШеНИИ вопросов, связанных с o"r*""iuoo"'#Ж'J";'#" Мунцципалъного

также выполнять иные обязанности в соотв.r.r"", с законод"r"""н:;r rтж*i"J*Т#:НИЯ 
ОРГаНаМИ МеСТного самоуправления муЕицип.льного района .ron*roro"*

3.16. са"лцовкомитеТй;т;Ё"т#"#,,:::Нii::ннI:н.1"#;Х:Жът:il#,trБffi 
;для составлсЕия (

З.17. ;-;""",ffi;i:i""rJ ;::a-:1"*ения 
реесТр1 

" 
к9 л.""'iрuоской области;

н::tr 
" "#,ыт*;упъ*###^.x.:jж;.*т"та* * жffil";

4. АДМИНИСТРация Поселенr"о паh^Ё^*имеет право: селения, передавая осуществление части полномочия,

' 
о о'" 

"*]" "x'tъН*: J:,r";H":"#: J."*:rенции 
мУницип аJIьные пр ав о в ые акты, вправоотношеЕия; 

_-^^vAgrwJlDvrбUM по вопросам, регулируIощим 
обaо*alоr"4,2, получить от Района сводную бюджетную роспись бюджета Поселения по: ffi##*Ж"r"#:ЪlJJ#;*"*ния дефицита б.д,о..u 

--;;.;;;""" 
в соответствии ссводной бюдж..ной росписи. 

ОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦии и Порrдком-Ъо.ruurr"пия и ведения
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4,з, получить от Района для доведения показателей бюджетной росписи бюджетаПоселения до всех распорядителей 
".rооl^rur*.й "р"о"r" оrо*}" поселения показатели в

виде уведомлениЙ о бюджетных ассигнованиях илимитов бюджетных обязательств;
По..п.1,1;, "'J""i"J#ii#,К"*ХЖ,li**Жж;""i: лицевом счете бюджета

" n"u."oJr'S 
полУчать от Района необхоли,ry 

";;;рмацию о движенI
46*";;;"JJfr1J;::$:J::H:T#."Hж";;;.;;,"";.Ж;

счета;

4,7. получать от Района

;:ffi }Тъ:ъ:"ffi ъ;fi *HН#;i:ffi *Нръll"х?Ё;"#У.fi }ъ?}ЪТJfi"""*
". распорядителей бюдж"r""ж й"r". 

l ДанныМи бlхгалтерского Учета главных, 5. Отве

. 
"."" 

jJ,;ГЖ#:*:;::Тiнжжн;х ей по с еления в ытекающих из н астоящего
переДанныХ емУ полноМоЧ"й uдnn",,rстрация n"o""""Iffj#;:H"#frlЖ## 

^ж::;
СОглаlпgц7g.

^ 5,2, Администрация Района несет ответственностъ за не
Жi#Т:tr". ";;"#":#".,,::ffО'О_"Ий, Указанньж в п.,.,u",о,Х,"ilПЖJ;*1"j}:?

" " 
о..". 

".;;;;"""стр ацией n" 
" 
J#"i"Ъ i,,ж#,Т;, ;*:т* ;;; " ., о,,"оnn *i; ;;,,,о

5,3, Администрация Района не несет ответственности:5.3.1 по обязательствам по
5.З.2 за;;;;;;;# rЮСеЛеНИЯ И ПОЛУЧаТеЛей СРеДСТв бюджета поселения;

других oonrr."#iTНЖ"""""Y#iT# Ё|j;;:J:", 
€КТОВ, 

"uпr,uд,,uо, смет, счетов и
ПО ОСУIцествлеЕию расходов и платея(ей.u.".r";;;j|У.Т#]]rrrjТ*не офзател"Й"u

5,З,3 за соблюден"" 
"опу"'теJUIми сРедстЪ бюджета Поселения правил размещения

заказов для муниципальньж 
"у*д, 

за оплату бюджетных обязателъствбЮджета Поселения 
".- ;;;;#;i} "Тg":Y:ОбЯЗаТелъств получателей средствнарушение""";ТhоЪ"^Н#"ЖХr."i"#""|Т;ЪТ jfi ;Кi"rЙжrБ"*i;:ff ""

б, Администрация района осуществляетказначейского исполнения бюджета Поселения 
технические функции В процессе

ffiН#T.:', Жr#'ооборо'J' v.,pu"n.",., 
В 

3:X"Ь"#tr'"ilT"'*o;:r"T""'

Подписи сторон
Глава адми
муниципzшьного

!.t иtЭеU

4


