
Приложение }lb
к Соглашению.о передаче полномочий
от t 4 9а u аА zc i7 года Jtlb

1. Администрация района, приЕимая осуществленпе части полномочия
ПоселениЯ пО исполнениЮ бюджета Поселения п осуществлению контроля за
исполнением данного бюджета на 2019 год, берет на себя следующие обязательства:

1 .1. соблюдать бюджетное законодательство, а также муницип€rльные правовые iжты
органов местного сtlп{оупрitвления Поселения, принятые в пределах их компетенции по
вопросitпd осуществления бюджетньD( полномочий;

1.2.оказывать помощь по сост€lвлению проекта бюджета на очередной финансовый
год и формировать проекты решений о внесении изменений в решение о Ь.д*"r";

1.3. ввестИ В програruмный комплекс (АЦК планирование) реестр расходньD(
обязательств в соответствии с угвержденным бюджетом поселения;

1.4. ввести В ПРОГРа:r,tМНЫй комплекс (АЦк финансы Поселения) данные о
поквартitльном распределении доходов бюджета, расходов и источников финансирования
дефицита бюджета, представленные Поселением к составлению кассового плана Поселения
в соответствии с утвержденным решением о бюджете Поселения, нормilпdи Бюджетного
кодекса Российской Федерации и Порядком составления и ведения кассового плана;

1.5. составить и направить на утверждение администрации Поселения сводн}.ю
бюджетную роспись бюджета Поселения в сроки, установленные Порядком составления и
ведения сводной бюджетной росписи;

1.6. организоватЬ и обеспечить открытие и ведение лицевьIх счетов главньIм
распорядИтеJIям, распорядитеJIям и пол}''Iателям бюджетньгх средств Поселения;

1.7. осуществJIять организацию исполнения бюджета Поселения на лицевом счете
бюджета Поселения в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области;

1.8. по мере поступления выписок по лицевому счету бюджета Поселения из
Управления Федера_tlьного казначейства Комитету финансов администрации Кировского
муницип€rльного района Ленинградской области (да-пее - Комитет финансов) " "ооrъ.r"r"""с графиком докр{ентооборота, установленного реглilпdеIIтом, предстilвJulть информацию в
администрацию Поселения о движении и остатке средств на счетепоселения в электронном
виде или на буплажном носителе;

1.9. осуществлять проверку представленных платежных доку\{ентов
требованиям бюджетного законодательства и производить необходимые
выплатам из бюджета Поселения;

1.10. осуществля.гь учет операций
организlтощему исполнение бюджета в
порядке нормативными документами,

1.11. ежемесячно и ежекварт.}льно формировать отчеТ по форме 050з117 об
исполнении бюджета Поселения в порядке, установленном бюджетньпл aur.о"одurельством;

1,12. осуществJIять конц)ольные функции за исполнением бюджета Поселения в
пределаХ переданногО СоглашениеМ бюджетного полномочия и согласно положениям
соответствующего Порядка, утвержденного органап{и местного самоуправления Поселения;

1,13, осуществJIять технические функции в процессе кiвначейского исполнения
бюджета Поселения в pzlп,Iкax действующей системы электронного докуI!{ентооборота с
Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области;

1,14, составлятЬ и предст€IвJUIтЬ в Отдел Ns9 УФК по Ленинградской области
Перечень у{астников и неучастников бюджетного процесса Поселения;
_ 1,15, осуществJIять технические функции в процессе казначейского исполнения
бюджета Поселения в paMKEtx действующей системы электронного документооборота сУправлением Федерiшьного казначейства по Ленинградской области;

1,1б, обеспечивать рацион{tльное и целевое использование финансовьтх средств,
переданных администрацией Поселения на осуществление части полномочия Поселения по
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исполнениЮ бюджета ПооелениЯ и осуществлению контроля за ислолнением данного
бюджета на 20l9 год;

1.17. представлять в администрацию Поселения отчет об испо.lIьзовании денежных
средств по осуществлению части полномочия Поселения по исполнению бюджета
Поселения и осуществлению контроля за исполнением данного бюджета на 2019 год;

1.18. реа-llизовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, муниципаJIьными правовыми актilми муниципаJIьного района и Поселения, при
осуществлении части полномочия Поселения по исполнению бюджета Поселения и
осуществлению контроля за исполнением данного бюджета на 2019 год.

2. Администрация района при осуЩествлении части переданных полномочий
имеет право на:

2.I. финансовое обеспечение части переданных полномочий поселенияпо
исполнению и осуществлению контроля за исполнением бюджета Поселения в размере,необходимоМ длЯ осуществления полномочия Поселения,за счет иных межбюджетнiж
трансфертов, предоставляемых бюджету муниципilльного Района из бюджета Поселения;

2.2. получение от администрации Поселения прOгнозируемых покiLзателей по доходам
поселения, планируемым расходам и источникilм финансирования Дефицита в соответствии
с вопросами местного значения поселений для формирования проекта бюджета на 2020 год;

2.3. получениеот администрации Поселения на следующий рабочий день, с момента
утверждения, решения о бюджете Поселения;

2.4. полl^rение от админИстрациИ Поселения }"твержденной главой администрации
ПоселениЯ сводноЙ бюджетнОй росписи Поселения в рЕврезе главньIх распорядителей,главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Поселения.
переданной администрацией района для утверждения;

2.5. полуTение оТ администРации Поселения утвержденного главой администрации
кассового плана исполнения бюджета Поселения;

2.6. пол1^lение от администрации Поселенияутвержденных главой администрации
Поселения бюджетных смет учреждений;

2.7. требование от поJryчателя средств бюджета Поселения оформления платежных
документов в соответствии требованиям бюджетного законодательства;

2.8. осуЩествление операций по лицевым счетаN{ получателей средств бюджета
поселения в пределах имеющихся остатков средств в соответствии с утвержденнойбюджетной сметой, И в пределах лимитов бюджетньгх обязательств, при условиисанкционирования платежных документов главным распорядителем бюджетных средств;

2-9. проверку соответствия расходов, указанных в платежном документе, при
проведении платежей, относительно утвержденных ассигнований и лимитов бюджеrнir"
обязательств в разрезе бюджетной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.

3, Администрация Поселения, передавая осуществление части полномочияп0
исполнению бюджета Поселения И осуществлению контроля за исполнением данного
бюджета на 2019 год, берет на себя следующие обязательства:

3,1, обеспечить передачубюджету муниципzrльного района финансовых средств,
необходимых для осуществления полномочия Поселения, в размере, утвержденномбюджетом Поселения на 2019 год;

3,2, утвердить и представить в Район муниципilльные правовые акты, необходимые
для исполнения Районом полномочия Поселения;

3,з, представлять в Комитет финансов прогнозируемые покiLзатели по доходамПоселениЯ, планирУемые расходЫ ПоселениЯ 
"- ,aroun"n" финансирования дефицитабюджета на 2019 год, в соответствии с вопросами местного значения Поселений;

3,4, направить на следующий рабочий день после утверждения решение о бюджете
Поселения на 2019 год в Комитет финансов;



3.5. после угверждения советом депутатов бюджета на 20119 год в срок,
устilновленньй муниципальными правовыми актчtN{и, направить в Комитет финансов
кассовыЙ план пО доходilпл, расходчlшl, источникilп{ финансиров€tния дефицита бюджета в
разрезе главньIх распорядителей, распорядителей и пол)лателей средств бюджета Поселения
дUI ввода данньж в ПК кАЩК финансы Поселения>;

3.6. передать в Комитет финансов один экземпJIяр сводной бюдхtотной росписи
бюджета Поселения,утвержденной глiвой администрации в течение двух дней с момента
получения от администрации района;

3.7. самостоятельно в соответствии с принятым решением о бюджете осуществJUtrть
муниципальные зtммствования, вести учет и регистрацию муниципЕrльньD( долговьD(
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством;

3.8. предостtlВJUIть В КомитеТ финансов докр{енты, необходимые дJUI открытия
лицевьIх счетов;

3.9. соблюдать порядок оформления платежных докуN{ентов при финансировании
расходов;

3.10. предстttвJIять зiUIвки по установленной форме на расход в пределах имеющихся
средстВ на счете, уil{еньшаемьIх на CYr"rMy неиспольЗовtlнньD( лимитов в разрезе бюджетной
классифиКации расхОдов бюджетов Российской Федерации;

3-11. передавать полномочия по открытию счетов в Управлении Федера;lьного
кщначейства пО ЛенинградскоЙ области и проведению операций в соответствии с
утвержденным реглtlп,{ентом обмена информации;

3.12. предстulвJIять в Комитет финансов бюджетную отчетность в устчlновленные
бюджетньпл зЕlконодательством сроки и по формitlчl В соответствии с Инструкцией о порядке
составления и представления годовойо квартirльной и месячной бюджетной отчетности,
утвержденноЙ приказоМ Министерства финансоВ рФ оТ 28j2)0]0 г. Jфl91н (с
изменениями);

3.13. сформировать проект годового отчета об исполнении бюджета Поселения за
2018 год в соответствии с бюджетньшц закоЕодательством, вынести на рассмотрение совета
депугатов и опубликовать решение об утверждении отчета;

3-14. осуществJIять коЕтроль за исполнением Комитетом финансов полномочия
Поселения;

3.15. оказывать содействие органаN,I местного сап.rоуправления муниципального
Района в ршрешении вопросов, связанньIх с осуществлением им полномочия Поселения, а
тtжже выполнять иные обязанности в соответствии с зiжонодательством по вопросап,r
осуществления оргilн€lп4и местного сЕlп{оуправления муниципальЕого Района полномочия
Поселения;

3.16. саrrлОстоятельЕО вести реестР расходньж обязательств Поселения и предстttвJUIтьВ Комитет финансов реестр расходньD( обязательств - до 30 апреля 2019 года для
составления сводного РРО и предст{lвления реестра в КФ Ленинградской области;

З-1.7. адМинистрироватЬ пост)дIления в бюджет Поселения в соответствии с
соглашением по информационномУ взаимодействию между уФк по Ленинградской области
и администратором поступлений.

4- Админпстрацпя Поселения, передавая осуществленпе
пмеет право:

части полномочия,

4.1. издаватЬ в предел:}Х своей компетенции муниципaльные прirвовые €кты, в
соответствии с бюджетным законодательством по Boпpoctllv{, РеГУлирующим бюджетные
правоотношения;

4.2- ПОЛУЧИТЬ ОТ РайОНа СВоДную бюджетную роспись бюджета поселения по
расходill\,{ и источник{lпd финансироваЕия дефицита бюджета Поселенияв соответствии с
нормulildи Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком составления и ведения
сводной бюджетной росписи;
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4.3. полуlить от Района для доведения покzLзателей бюджетной росписи бюджета
поселения до всех распорядителей и полrrателей средств бюджета Поселения показатели в
виде увеДомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитов бюджетных обязательств;

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

4.5. получать от Района необходимуто информацию о движении и g,статке средств на
лицевом счете в порядке, установленном Регламентом;

4.6. контролировать своевременность зачисления и перечисления средств с лицевого
счета;

4.7. получать от Района в порядке, установленном бюджетным законодательством,
представление ежемесячного, ежеквартаl'Iьного отчета об исполнении бюджета Поселения пtl
форме 0503117 и осуществлять сверку отчета с данными бlхга-птерского учета главных
распорядителей бюджетньtх средств.

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

соглашенияобязательств по финансированию осуществления администрацией Района
переданных ему полномочий администрация Района вправе требовать расторжения данного
Соглашения;

5.2. АдминисТрациЯ Района несет ответственность за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнениеполномочий, указанных в п. 1. настоящего Соглашения, в
соответствии с законодательством рФ в той мере, в какой данное полномочие было
обеспечено администрацией Поселенияфинансовыми средствами.

5.3. Администрация Района не несет ответственности:
5.3.1 пО обязательСтвам Поселения и полrlателей средств бюджета Поселения;
5,З.2 за пРавильносТь оформления договоров, актов, наклацных, смет, счетов и ДРугих

документов, на основании которых Поселением приняты бюджетные обязательства п11
осуществлению расходов и платежей за счет средств бюджета Поселения;

5.3.з за соблюдение получателями средств бюджета Поселения правил размешениязаказоВ для муниципi}льньD( нужд, за оплату бюджетных обязательств полrIателей средств
бюджета Поселения по муниципаJ'IЬныМ KoHTpaKTilM (договорам), рiвмещенным с
нарушением положений ФедераJIьного закона от 05.04.2013 года лъ 44-Фз.

б. Администрация района осуществляет технические функции в процессе
казначейского исполнения бюджета Поселения в рамках действующей системы
электронного докр{ентооборота с Управлением Федера,чьного казначейства по
Ленинградской области.

Подписи сторон

Глава администрации Кировского
муниципirльного района

aжiii-;ii
ж,ry
\*

А.П. Витько

4


