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Приложение J\Ъ

к (]tit.;tашенI{ю о передаче ruЙомо""t
О Г -4 +2 еёа!Zе_в-о/z_года N9

1, Администра{ия Района, принимая осуществление части полномочияпоселения по исполнению бюдэrсета Поселения и 0существлению контроля заисполнением данного бюджета па 2018 год, берет на себя спaдуrщrе обязательства:

1,1, соблюдать бюджетное закOнода'ельство, а 1,ак)ке муниt{ипальные правовые актыорганов местного самоуправления llоселения, приняl,ыс l} пределах их компетенции повопросЕIм осуществления бюджетньж полномочий;
L2, ВВеСТИ В ПРОГРаММНЫй КОМплек0 KAI_iK планLIрование)) планируемыепоступлеЕиЯ доходов, данные о распределении расходов бlоджетов, ,arйr*о"

финансирования лефицита бюджеl,а' сфърмировать бюдхсетьтые зсuIвки, с11равки обассигнованиях, муниципilJIьные залания бюджетным )]Llреждениям и реестр расходньжобязательств в соотве,Iствии с уl.вер}ttденным бкlдже.t.оп,l l I ос€ленI{я ]1,з' ввести в програМмный комплекс "АL{к t|lлlнансы Поселения'' данные опоквартаЛьном расПределениИ доходоВ бюджета, РаСХОДОВ] и источников финансированиrIдефицита бюджета, представленные Поселение, *Ъо"rч]п;й;;;;;;" плана поселенияв соответствии с угвержденным решением о бюджете Поселения, нормами БюджетногокодексаРоссийской Федерации и Порядком составления и ведепия кассоt]Oго плана;1,4, составить и направить на утверждение адi\,{инистрацтrи Поселения своднуюбюджетнУю роспись бюдже,l,а Посе:tен1,1я в cpoкlI, VС'Гt}}lt)Ii,I€Itlтт,те fIорядком составления иведения сводной бюджетнtlй росltисtr;
1.5. организовать и обеспе.lиr.ь открытие и tsgление JIицевьж счетов главным

распорядИтеJUIм, распорядИтеляМ и полr{ателям бюдже1llьж средств Поселения, вкJIюч€UIлицевые счета на балансовом счете 407 01, открытом для бюджЁr;;r* у;;е;кдений;1,6, осуществлять организацию исполнения бюджета Поселari"о',,,, лицевом счетебЮДЖеТа ПОСеЛеНИЯ В УПРаВлении Фелерального п"ч"ufи.].i;.;;-й;;"'r,.опо.,*ой области;1.7. по мере поiтупления выl]1.1сOк по jlt.ll{cBo\i), счет\, бrоджЬrа Поселения изУправления Фелерального казначейс,гва Комитет,у фиtл.iгtt;ов алминистрации КировскогомуниципirльногО района Ленинградской области (да.lrее Ксэмитет финансов) всоответстВии с графикоМ документооборота, установлеt{}Iого рa.п,,лпaпrом, представлятьИнфОРмацию В администрацию Поселения о движении; pI ;.r;;;; .редств на счетепоселенzя в электронном виде или на буплажном ,oarrana;"' 
"

1,8, осуществлять проверку Представленных платежных доliу\fентов I{a соответствиетребованиям бюджетного законода,гельстI]а и произt]одрп,t, необхо.,(I{\{ые мероприятия повыплатам из бюджета Поселения;
1.9. осуществлять учеr. операций

организующему исполЕение бюдже,га в
порядке нормативными документами ;

llo исuолrtеник) бiоджета ГIоселегti.тlt как органу,
соответстВии с утвержлеIl]{fJI|,Iи в установленном

1,10' ежемесячно и ежеквартально формироват,ь ]oT.teT пО форме 050з117 обисполненИи бюджета ПоселениЯ в порядке, установлеНноьr бюд;iсеТIII)Iм ,'п,,,,,,пдч.ельством;1,1l, осуществлять конlроj|ыlоlе функч ии ,зL) 14cil'."IHeIllie,r,t бtод>lt.ru iо..п;;;; 
^;

Пределах переданного Сог;lашениеrj\l бкlджеr.ног() t10.]I]lО1,IоЧI.1rl и согласно положениямсоответствУЮЩего Порядка, утверitцеr-lного органа]\,1ll мес I,i]ого ciil{o\ IIi]авле}lilя Поселения;1,12, осуществлять ведение планов финансово-хозяI-Iс,гl,,еi{ноI-I деятельностибюджетньтх r{реждений _в программном ком,,лексе uAЦК nJnu"rp о 
" 

ur, r r. u ;

_ 1,13, осуществJUIть технические фУнкци" в процЕсс.'r,*r,.r.й,.u.о исполнониябюДжета Поселения В рамкаХ Действующей систем"r'ril rрu;;;']rl ,,,r.,rrооборота суправлением Федер€lльного казначейства гIо Ленингралской об"rliiстlт;
i,14, составлятЬ и предс,гавJlяl,ь в Оrдел J{p9 YсDK Tlo JIепинградской областиперечень r{астников и неучастникOlз бкlджетного процес(а Посе: rеt trtil:



1,15, осуществлять технические функции в процессе к€вначейского исполнениябюджета ПоселениЯ в рамкаХ действуюЩей систеМы электронного документооборота сУправлением Федерilльного казначейства по Ленинградской области;1,16, обеспечивать рацион€шьное и целевое использование финансовых средств,переданных администрацией Поселения на осуществление части полномочия поселения поисполнению бюджета Поселения и осуществлению контроля за исполнением данногобюджета на 2018 год;
1,17, представлять в администрацию Поселения отчет об использовании денежныхсредств по осуществлению части полномочия Поселения по исполнению бюджетаПоселения и осуществлению контроля за исполнением данного бюджета на 2018 год;1,18, реализовывать иные права, предусмотренные законодательством РоссийскойФедерациИ, мунициПiшьнымИ правовыми актами муниципального района и Поселения, приосуществлении части tIолномочия Поселения nb исполнению бюджета Поселения иосуществлению контроля за исполнением данного бюджета на 2018 год.

2. Адмиllистрация paiioHa
имеет право Ila:

при осуществлении части передапЕых полномочий
2,1, финансовое обеспечение части переданных полномочий поселения поисполнению и осуществлению контроля за исполнением бюджета Поселения в размере,необходимоМ для осуществления полномочия Поселения, за счет иных межбюджетньIхтрансфертов, предоставляемых бюджету муниципального Района из бюджета Поселения;2,2, получение от администрации Поселения прогнозируемых показателей подоходам Поселения, планируемым расходам и источникам финансирования дефицита в

;l"ffiНХЪоiпВОПРОСаП4И 
МеСТНОГО Значения поселений дп" формирования проекта

2,3, получение от администрации Поселеция в течение десяти рабочих дней смомента угверждения решения о бюджете Поселения;
2,4, получение от администрации Поселения утвержденной главой администрацииПоселения сводной бюджетноИ ро"п".и n;;;;; в рiврезе главных распорядителей,глtIвныХ администРатороВ источников финансирования ДЬф"ц"ru бюджета Поселения,переданной администрацией района для утверждения;2,5, пол1^lение оТ администрации Поселения уruaр*д."ного главой админисТРациикассового плана исполнения бюджета Поселения ;2,6, получение от администрации Посепо"" утвержденньж главой администрацииПоселениЯ бюджетнЫх смеТ учрежденИй, планов Ф}ili, перечня целевых субсидий;2,7, требоваIIие от поJryчателя средств бюджета Поселения оформления платежньгхдокументов 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 бюджетных обязательств, при условиисанкционИрова}IиЯ платежнЫх докумеНтов главнЫм распорядителем бюджетных средств;2,9, проверкУ соответствиЯ расходов, укiванньж в платежном документе, ПРипроведении платежей, относительно утвержденных ассигнований и лимитов бюджетньтх

b'##fi;" " РаЗРеЗе бюджетной клЬссиф,nпu,,"" расходов бюджетов российской

3, Администрацпя Поселения, передавая осуществление части полномочия поисполнению бюдясета Поселения и осуществлению контроля за исполнепием данногобюджета на 2018 год, берет rra себя следующие обязательства:

3,1, обеспечить передачу бюджету муницип€шьного района финансовых средств,необходимых для осуществления полномочия Поселения, в pal'epe, утвержденномбюджетом Поселения Ha20l8 год;
3,2, утвердить и tIредставить в Район муниципальные правовые акты, необходимыедля исполнения Районом полномочия Поселения;



3,3, представлять В Комитет финансов прогнозируемые пока.атели по доходамПоселениЯ' 
'{1r"рУемые расходЫ ПЬселениЯ и'источникИ финансирОваниЯ Дефицитабюджета на 20l8 год, 

" 
,оо,Ъ.r.твии с вопросами местного значения Поселений;з.4. направить в течение десяти рабочих дней после утверждения решеЕие о бюджетеПоселения на 2018 год в коми.i-финансов;

3,5, после утверждения советом депутатов бюджета на 2018 год в срок,установленныЙ муницип€ШьнымИ правовыми актами, направить в Комитет финансовКаССОВЫЙ ПЛаН ПО ДОХОДаМ, РаСХОДаМ, источникам qинанси'ро"*""1aфицита бюджета вР€ВРеЗе ГЛаВНЫХ РаСПОРЯДИ"'1Ч: РаСПОРЯД"r.О.t И поrrу"urЙи средств бюджетаПоселения для ввода данньж в пк_';аЦк фr;;;;;й..rr.rr"'',З,6, передать в Комитет бинансоЪ ;;;;^;;..мпляр сводной бюджетной росписибЮДХеТа П::,":.""r, утвержденной главой uоrr"Йации 
;J,/, самостоятельно в соответствии с принятым решением о бюджете осуществлятьМУНИЦИПirЛЬНЫе ЗаИМСТВОВаНИЯ, ВеСТИ rrеТ И Регистрацию муниципЕuIьньж долговьIхобязательств в соответствии с бюджетным законодательством;3,8, предоставлять в Комитет финансоu lо*уra"ты, необходимые для открытиялицевых счетов;

3.9. соблl
расходов; 

юдать порядок оформления платежных документов при финансировании
3,10, преДставлять зiUIвки по устаноВленной форме на расход в пределах имеющихсяСРеДСТВ На СЧеТе, УМеНЬШаеМьж па сумму неисполью"u*rпuо;"-й; 

" р*р".. бюджетнойклассификации расходов бюджеrоu Ёо..rИ.;Бй ации;3,11, передавать полномочия_по открытию счетов в Управлении Федерirльногоказначейства по Ленинградской области ,i-npo""oar",o операций в соответствии сутверч:нным реглilментоМ обмена информац 
"r;' 

- - -

3,12, преДставJUIтЬ в КомитеТ ф,ni,*й бюджетную отчетность в установленныебюджетным законодательством сроки lлпо формu, 
"'aоо.uетствии с Инструкцией о порядкесоставления и представления годовой, *"uр,*ut ой 

_и месячной бюджетной отчетности

';".r'i.Жit:irl:НrrЖi4ИНИСТеРСТва 

финансов РФ от 28.rz.zоiЫТ. Nsl9lH, J\ъ33;;;
3.13. сформировать проект годового отчета об исполнении бюджета Поселения за2017 годв соответствии с бюджетным законодательст

ДеПУГаТОВ И ОПУбЛИКовать решение об утверждеЕии "J:*, 
ВЫНеСТИ Еа РаССМОТРеНИе СОВеТа

З,l4, осуЩествJUIтЬ контроль за исполнением Комитетом финансов полномочияПоселения;
3,15, оказывать содействие органам местЕого сЕtмоуправления муниципапьногорайона в разрешении вопросов, связанных с осуществлением им полномочия Поселения, атакже выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством по вопросzlм

;?ffiilения органаМи месТноГо саМоУправления муниципiulьного района полномочиrI
3.16. самосз

вКомитетф;;;;.Ж}'J""#:Ц,#;:жiжхнн}х?;tr;""'#":жътiн#тfi 
i;;Для состаВления сВоДноГо РРо и пъедставления реестра в КФ Ленинградской области;3.17, аДМИНИСТРИРОВать пЬступления в бюджет По..о",r"".i соответствии с

iЕ;:Т,,Т"#"Н.ff:ЖХ?ХХ".ТilН#""""оЙ.."Б между уФк по ленин.рuдской

4. Адмиllис.tрация
имеет право:

Посе,пеrIия, переiIавая осуществлеIIие части полномочия,
4,1, издавать в пределах своей комtIетенции муниципЕUIьные правовые акты, всоответствии с бюджетным законодательством по во

правоотношения; 
- ----rv"vАgДwJrDvlЛl(JМ uU ВОПРОСаМ, 

РеГУлирующим бюджетные

4'2' полУчитЬ от Района сВоДнУю 
9од*.rпу,o роспись бюджета поселения порасходам и источникаl,r финансирования дефицита бaо*aru Поселения в соответствии с

3



НJffirЖffi:;ЪН}:а РОССtТйСКОй Федерации и llop;';l;,()NI (:(),.,:,: |], j.,llllя и ведеЕия
4'З' ПОЛУЧИТЬ ОТ РаЙОНа ДЛЯ ДОведения пока:lателей бttl.,i;.tiel-tltl., l l)._,!trlси бюджетаПоселения оо 

"ъ.* распорядителейл поrй;;;йедств бдодл. :.га Пос,: , ]Iия покzшатели ввиде уведомлений о бюдкетньж ассигноваIIиях 
" 

пй*rrо" бro.rl. ..'ных4,4, распоряжаться средствами, *u*oo"*"rr;; ,;,; ' ;;i, 
,,]l,IJ"Ё;*.r"

ПоселениЯ, в соотвеТствиИ a дaйarоу,.,U{им законода Iсльс l.BOr{:4'5' полУчаТЬ оТ Района п.об*uл"*rr;;;;;;ацик) 
о дi; j ,,IIиII ], , , .),,.!.ё пhАrлтБ ,лицеBoМсчеTевпopядкe'yсTaнoвленнoМРеглaментoм;

4,б, контролировать своевременность au*raoar"" и пЬрс,,:;_,.,: ,I]]i . |:..,.,,,.-l.R с лицевогосчеТа; 

гyбъ- л* п_ч ]4.7. полу.rать оТ Района в порядке, установЛеННОм бlо.- ,]тIIыхI -оноцательством,представление ежемесяtIЕого, ежеквартального отчета об исr: ,,a,ur, .. Iic,:.il Поселения
ff.ffi;""i:fj; Lff;J#r;;;*"p*y отчета с данным].t с,,,l,: itлтgр,;,, l) }rlglu главньIх

5. Ответс.
51в.'',i;:ТЖъil:#'

соглашени; ;бr";;;;;;Н"Т;аДМИНИСТРаЦИей ПоселеrлlтяI r,,l,,,,,l:.], ,:l,,,,, trз шастоящего
переданньж."r;ННЖ;#:^$f,f,|ЖffiТН"ОСущоствле}rl,-i i,L.I(ill,, ;рi. ll.тей района
Соглашения; 

-_-_ --ar',.rrr!lwtyc,ц,n'' гаиOна вправе 1,рс- l|llTb i : )р}i..Irия даЕЕого
5,2, АДМИНистрация района несет oTBeTcTBeHFloCTJ, : ItL.Ji,,НеНаДЛеЖаIЦее ИСПОЛНеНИе ПОЛНОМОЧИй, Указанных-в rT.,1. ,.,,..оr,,,, I,,}'r#"Я:?соответстВии с законодательством РФ,,,r;r-;;;;, Ъ пчй,i ;,;;;. li ;.ji| )моЧие бьтлоОбеспечено администрацией Поселения бинансовь,Ji'"р.о.,rо*_..,,,5.3. Администрация Района Ее несет ответствен}Iости:
5,3.1 по обязательстваirл Поселения и получате""ЙЪрё,п.т , ::!^,rl;i: . Iос,чения;5,З,2 за правильность оформления договоров, ;il;;, 

' ,,r,й, сN.l...г, счетов идругих докуilfектов, на основа"и, *oropur" Поселенrеrорr,,,' 
'l".i.] 

,., , 5язательствапо осуществлению расходов и платежей за счет средств бЮДл;,.,, Ioce,,l5,3,3 за соблюдени, по"у"u,еJIями средс.Ъ бюджета П,.)l_,l,, ],_]lIIIJi ,i, ,] l размещениязаказоВ для муниципальньж нуждо за 0платУ бюджетных обяз.t.l,,,,'i, ..1.i] j]o, , I{l ,.i]лей средств0ЮДжета Поселения по 
"Уr"цrar*ЬныМ конТракТаМ (д,.l, '-, ,],.,: ,-'U{енным снарушением положений Федеральпого закона от оS.0+.2оlЗ гол, , ,,,

казначейского исполЕения бюдже.га Поселения J'T;l, ,uJ11,, 
,il .; ifiж.;ЁЖffiЖ- Ж#ТТООбОРОта 

с Управлением 
- 

ф.^ ,, , ,о,., :,lейства по

Подписи сторон

В.И.ЛетуновскаrI

Глава админиL.i-
-.'+

Е.В.Брюхова

4
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'r{тько


