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ДдминиСтрациЯ мунициП€tпъногО образования Тосненский район
Ленинградской области, действующая на основании Устава муницип€tлъногQ

образования, утвержденFIого решением совета депутатов муниципЕtпьного

образования Тосненский район ленинградской области от 15.12.2015 м70,
зарегисТрированного 28.01.201б Jф RU 475170002016001, и Устава

администрации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области от 26.06.2019 Ng 250 и

зарегистрированного в иФнС России по Тосненскому району Ленинградской

области от 09.08.2019 за Госуларственным регистрационным номером

2|94704297445, даJIее иI\Iенуемая кАдминистрация района>>, в лице главы

администрации муницип€rльного образования Тосненский район
ленинградской области Клементьева Андрея Геннадъевича, действующего на

основании Устава, решения Совета депутатов муниципапьного образования

Тосненский район ЛJнинградской области от 18.10.2019 Ng 12, с одной стороны

и Ддминистрация Краснсборского городского поселениrI Тосненского района
ленинградской области, действующаrI на основании Устава Краоноборского

городского посеJIения, утвержденного решением совета дегIутатов

Красноборского городского посепениrI от 14.05.2015 Ns45,

зарегистрированного 05.11.2015 Ns RU 475t71012015001 , И Устава

ддминистрации Красноборского городского поселениЯ, УТВеРЖДеННОГО

решением совета депутатов поаеления от l|.07.20112 Jф109 и

зарегистрированного в ИФНС России по ТосненскомУ районУ за основным

регистрационным номером 2|247L6018250, в далънейшем именуем€UI

пДд*"""страция поселен;ш|), в лице главы администрации Аксенова Николая

Ивановича, действующего 
'на основании Устава, с лругой стороны, а при

0овместном о них упоминании именуемые Стороны, закJIючили наст9дтцо9

соглашение о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего соглашениrI является поро,щ€lч& АдминиСтрациеЙ

поселения в соответствии с пунктом 4 статьи 15 ФедералЬногО закона оТ

0б.10.2003 Nsl31-ФЗ (об общих принципах организации местного

самоуправления в РФ> Администрации района части своих полномочий по

исполнению бюджета поселения:
1.1. Осуществление операциоЕного обслуживаниrI исполнения бюджета

Красноборского городсксго поселения Тосненского района Ленинградской

обпu.r" (даrlее посепения): открытие лицевого'счета бюджета поселения,

открытие казначейскогс счета поселения в Управлении Федерального

казначейства по Ленингрr.цской области.
t.2. Осуществление обработки выписки из УФКс лицевого счета бюджета

поселения:
|/
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- -УчеТ операциЙ в рiврезе кодов бюджетноЙ классификации по зачисл€ниОffil,,
н€Lпоговых и иных доходов, безвозмездных перечислений из бюджетов других|-itt' 

'

уровней.
-осуществление записи в лицевых счетах на основании операций о
произведенных кассовых расходах.
1.3. Организация и обеспечение открытия и ведения лицевых счотов,,1i
пoл5лlaтeлейсpeДстBбюДжетаПoселeнияBсooTBеTсTBиисПopяДкoМИ
регламентом, утвержденным прикzвом комитета финансов администрации
МУНИЦИП€tлЬного образования ТосненскиЙ раЙон ЛенинградскоЙ области.
1.4. Осуществление платежей за счет бюджетных средств поселения от его
иМени и по пор)пIению полlпrателей средств бюджета поселения в пределах
лимитов бюджетных обязательств: :

-осУществление проверки соответствия заявок получателей бюджетных средств
УТВерЖДенноЙ росписи, лимитам бюджетньж обязательств, подготовка расп
жения на перечисление средств, формирование платежного

1.9. Консультирует получателей средств бюджета по вопросам
ДОкУМеНтообороtа и вопросам, возникающим в процессе кассоЬого исполнения.
1.10. Установление порядка составлениrI и ведения сводной бюджетной 

,

;росписи. , _

1.11. Учет и ведение сводной бюджетной росписи бюджета поселения, включая
ВНеСеНие иЗменениЙ и дополнениЙ в нее в про|раммном комплексе AI]K -
Планирование и At{K - Финансы.
|.|2. Формирование лимитов бюджетных обязательствв программном
КОМплексе АЩt - Планирование и АlЩt - Финансы на основ ании данных
Администрации поселениrI (в рамках утвержденных ассигнований).
1.13. Установление порядка составJIения и ведения кассового планa,tt токж9 l*,

состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных.р"д"r"r|Ь* ,

Главными администраторами доходов, главными администраторамцr'Ё! 
'

исТоЧНиков финансирования дефицита бюджета сведениЙ, необходимых для
составления и ведения кассового плана.
1.14. Ведение кассового плана бюджета поселения в программном комплексе
ЩК - ФИНаНСЫ. 
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- 1,15, Ведение бюджетного }п{ета по исполнению блоджета поселения
ежедневным формированием Яур;-; йчц"и (Форма orbioiij;"tЪX]r"i,*',
книги (Форма 0504072).
1,1б, Составление сводной (месячной, квартальной и годовой) отчетности обисполнении бюджета поселения; для предоставления консолидированной
отчетности в Комитет финансов Ленинградской области.
|,l7, ОсущесТвление контроля по части 5 статьи gg Федерального закона
05,04,2013г, Ns44_Фз "О контракТной системе в сфере закупок товаров, работ,
УСЛУГ для обеспечения государственных и муниципЕlJIьных нужд''. 

, 

' 
,,,,,,,1,18, Размещение информации на едином порт.tле бюджетной системь]r,|Ф.,:РоссийсКой Федерации в соответствии с приказъм Мини.r;ръ;;;^^ Ф;;;"Российской Федерации от 28.12.20Iб }lb 243;(о составе и порядке р€Lзмещенияи предоставлениrI информации на едином гIорт€л"JIе бюджетной системыРоссийской Федерации)).

1,19, ОСУЩеСТВЛеНИе ТеХНИЧеСких функций в процессе казначей.*о.о',iТ'.,
ИСПОЛНеНИЯ бЮДЖеТа ПОСеЛеНиrI в рамках действующей системы элекцrо"rоaJ'''u""'"'
документооборота с Управлением Федерального казначейства поЛенинградской области.
1,20, оказание практической помощи по р.зличным вопросам, возникающим входе исполнения бюджета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Для обеспечения исполнения полномочий переданных по настоящему
соглашению Администрация поселения обязуется:

предоставлять Админи страции района утвержденную бюджетную родля финансированиrI расходов по установленной форме в р€врезе псредств бюджета поселения с укЕванием полного кода
классификации РФ в установленные сроки;
- принимать денежные обязательства в
бюджетных обязательств;
- своевременно предоставлять в Администрацию 

района заявки на 
], 

I

ОСУЩеСТВЛеНИе кассовых расходов и докум."r"r',';;Й"Й;;;;*;;'^"ч^*п."i],,i*:,,l
направление;
- предоставлять в Администрацию района в установленном порядкенеобходимую отчетность;
- обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета

пределах утвержденных лимитов

J



3.2. Администрация района имеет право:
- отказать в приеме документов, оформленных с нарушением устано
правил расчетов, при отсутствии документов, подтверждающих законность и
обоснованность платежа нарушающим целевое использование бюджетных
средств. При этом Администрация района не несет ответственности за
нарушение сроков платежей;
- на своевременное получение от Администрации rrоселениll всей необходимойiil.i,,
информации и всех необходимых нормативных документов для осуществJIения
полномочий, переданных в соответствии с настоящим соглашением.
3.З. Администрация поселения имеет право:
- распоряжаться средствами на лицевом счете бюджета поселения в пределах ,
его остатка;
_ осуществлять контроль за исполнением переданных в соответствии с
настоящим соглашением полномочий;
- контролировать своевременность зачисления и перечисления средств со с
бюджета;
- получать от Администрации района необходимую информацию по движению
средств на счете бюджета поселения.
3.4. Администрация района обязуется:
- Обеспечить выдачу Администрации поселения ежедневной информации о 

r

движении средств на лицевом счете бюджета поселения путем передачй
Администрации поселения выписки с лицевого счета бюджета, информации.о
произведенных расходах, универс€tпьного отчета по доходам.
- Ежемесячно предоставлятъ Администрации поселения <<Отчет об исполнении
бюджета> (Форма 0503117). В целях раскрытия информации о ходе реЕLлизации .

национ€rльных троектов дополнительно формироватъ в единой базе данных
средствами программного комплекса Свод-СМАРТ (с использованием
квалифицированной электронной подписи)<<Отчет об исполнении
(Форма 050З117-НП), содержащий данные по исполнению бюджета в хо е

реаJIизации национzшьных проектов (программ), комплексного плана
модернизации и расширения магистр€tльной инфраструктуры. .

- Обеспечить конфиденциutльностъ операций по лицевым счетам получателей
средств бюджета поселения в соответствии с действующим законодательством. 

,.,,,u.]- Информировать полl"rателей средсiв бюджета посеЛения об изменении'-'
порядка исполнения бюджета.
- По запросу Администрации поселениrI формировать в единой базе данньiх
средствами программного комцлекса Свод,СМАРТ (с использованием
квалифицированной электронной подписи)<<Баланс по поступлениям и
выбытиям бюджетных средств) (Форма 0503140), <<Отчет о кассовом
поступлениии выбытии бюджетных средств> (Форма 050З |24).

.|,i:. .i::] 
]

вленныхi]:i ''

- Ежекварт€tлъно представлять отчет об использовании
межбюджетных трансфертов, по форме установленной
поселения.

средств

l,:
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] 
,;;i- ИСПОЛЬЗОВаТЬ СРеДСТВа ИНых межбюджетных трансфертов по целеворlуisý.н€вначению, установленному настоящим Соглашением.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

4,1,Администрация поселения при, формировании 
: бaо*.ru .ro..n."""li1|''предусматривает иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального

образования Тосненский район Ленинград.*оii области на 2021 год в объеме:298 800 (двести девяносто восеМь тысяч восемьсот)рублеи 00 копеек наисполнение бюджета поселения.
4,2,Администрация района при осуществлении функций, возложенных на негоЕастоящим Соглашением, пользуеТся информационной базой, находящейся в
распоряжении поселения' 

.t..\/ттIалтDпdАбл- l,i4,3,Организация исполнения полномочий осуществляется за счет иньii,,It'межбюджетных трансфертов' предоставляемых из бюджета поселения вбюджеТ мунициП€tлъногО образЬваниЯ ТосненскиЙ район Ленинградскойобласти, согласно утвержденному п"рri"уо.rр.о.п.нияобъема
межбюджетных трансфертов, предусмотренных на исполнение полномочий
(пpилoжeниеl)...-.^""^^'-.^.^-lrvJrl4vlvl\J-l

4'4' Перечисление инъtх межбюджеТНых трансфертов На 
".попп*rrие 

"

полномочий, переданных в соответствии ; 
"uЪrо"щr* .";;;;;;;;,осущестВляетсЯ ежекварТ.rльноадМинистрацией поселениrI в рчвмере 1/4 отгодовой суммы, не позднее 10 числа первого месяца квартала. Возможноперечисление платежа в опережающем порядке.

4,5, НеИспользоВанные o.rur*" иньtх межбюджетных трансфертов подлежат
возврату в бюджет поселения в установленный срок. : l,,,,4,6, ОбЪеМ МеЖбЮДЖеТНых трансфертов на очередной финансовый гбд,i!i,Ji*.',,ОПРеДеЛЯеТСЯ ДОПолнительнь,Iм соглашением к настоящеrу соЙ;;;;r;. 

'^ '"il.ilil 
,
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ОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕ-



6.2. В сл)л{ае нарушения сроков перечисления ,' 'иных| ]й.ябrд*.rr*,iЬ
тРансфертов, на Администрацию поселения налагаIотся штрафные санкции в

размере 5 минимальных рzвмеров оплаты ТРУда.
б.3. В сл)л{ае ненадлежащего исполнения полномочий Администрация района
уплачивает штраф в р€вмере 2,5 Уо от суммы настоящего Соглашения.

7. зАключитЕльныЕ положЕния 
,;ii

7.I. Настоящее соглашёние вступает в силу с момента официального, ,,i

опубликования.
7.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равFIую
юридическую силу по одному экземпляру дJuI каждой из сторон.
7.З. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вЕIосятся по
СОГЛаШеНиЮ сторон, оформленному ttутем подписания дополнительных ,

СОГЛаШениЙ, являющихся неотъемлемоЙ частью настоящего соглашения.
7.4. Все споры и р€вногласия по настоящему соглашению р€врешаются по
СОГЛашеНию между сторонами, а в сJцлае, если оно не достигнуто - в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация района
1 87000, Ленинградская область
г. Тосно, пр..Ленина, З2
инн 4716024480
кпп 471601001
октмо 4l 648000
Администратор платежа
инн 47 |6024507
кпп 47160l001
УФК по Ленинградёкой области
(КФ администрации МО ТРЛО
л/с 04453003880)
Отделение Ленинградское //
УФК по Ленинградской области
г. Санк-Петербург
Банковский счет:
401028 t0745з70000006
казначейский счет:
03 l00643000000014500
Бик 014106101

аю /ц 0грiбо/г0

.клементьев

Адмишистрация поселепия
1 870 1 5, Ленинградская область,
Тосненский р-н, г.п. Красный
Бор, ул. Культуры, д.62а
инн 47|6024546
кпп 47160100 1

октмо 4l648154
УФК по Ленинградской
области (КФ администрации
МО ТРЛО, Администрация
Красноборского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области)
лlс 0217204099
Отделение Ленинградское ll
УФК по Ленинградской
области г. Санкт-Петербург
Банковский счет:
401028 |о745370000006
казначейский счет:
0з2з|64з41648 1 544500
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Приложение 1

к соглашению
хр 4 от 0!. /o.Юl!r.

Порядок
ОПреДеления объема межбюджетных трансфертов, предусмотренных на исполнение полномочий

Размер межбюджетных трансфертов на передачу полномочий поисполнению бюджета
рассчитан по следующей формуле:

в - среднее время обработки одного документа согласно статистическим данным 1 0 минут или 0, l 66
часа

ч - стоимость одного рабочего часа, рассчитанная как сумма 1/12 годового фонда оплатьт труда и
начислений на него по должности специалиста комитета финансов, деленная на 166,5 (среднее
количество рабочих часов в месяц).

Н.И.Аксенов
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наименование
поселения

д
(средне
месячн
ое
колич.
докуме
н тов)

В (время
обработ
ки
докумен
та)

ч
(стоим
ость
часа)

ЩхВхЧ
(рублей в
месяц)

Сумма
расходов
на оплату
труда в год

м
фасходы
на мат.-
технич.
обеспеч.)

Сумма
межбюджет
ного
трансферта

Красноборское
городское
IIоселение

0,166 360,00 2з 725,00 284 600,00 14 200,00 298 800,00
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