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@ передаче полномочий по
органи3ации бюджетного
процесса и ведению лицевь!х
счетов

8 соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 окгября 2003
года [х|е131-Ф3 <Фб общих принципах органи3ации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, решением 6овета [{ичанского сельского посел ения
6абинского муниципального района от 03.02.2015 года |х!э 7 <Фб утверщцении
[1орядка 3акл ючен ия соглаш ений по передаче полном очий органами местного
самоуправлен ия [/ ичанокого сел ьского поселен ия 6аби нского мун ици пал ьного
района Республики 1атарстан), 6овет [йичанского сельского пооеления 6абинского
муниципального района Республики 1атарстан
РЁ1|]14[!:

1- ['!ринять

предложение 6овета 6абинского муниципального района
Республики [атарстан и передать 6абинскому муниципальному
району следующ'е
полномочия:
по открь]тию и ведению лицевь!х счетов бюджетнь]х и автономнь|х
учрещдений
поселений;
по органи3ации бюджетного процесса, в частности:
открь|вать лицевые счета главнь|м распорядителям, распорядителям'
получателям бюджетнь]х средств, главнь]м администраторам (администраторам)
источ н иков финанс ирования дефи цита бюджета
учить]вать на лицевь!х счетах главнь|х распорядителей, распорядителей
бюджетнь]х средств операции по получению и распределению предельнь:х объемов
финансирования получателей бюджетнь]х средств, находящихся в их ведении;
учить!вать на лицевь|х счетах получателей бюджетнь]х средств объемь:
;

финансирования, суммь] кассовь!х вь:бь:тий;
учить!ваты на соответствующих лицевь|х счетах главнь!х администраторов
(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета объемь:
финансирования, кассовь!е вь!плать! по источникам финансирования дефицита
бюджета;
учить!вать на соответствующих лицевь]х счетах получателей бюджетнь:х
средств средства' посцпающие во временное распоряжение, в соответствии с
3аконодательством Российской Федер ации;
учить]вать на лицевь]х счетах получателей бюджетнь]х средств бюджетнь:е
и денежнь:е обязательства;
осуществлять учет бюджетнь:х ассигнований, лимитов бюджетнь:х
обязательств, распределение бюджетнь:х ассигнований и лимитов бюджетнь:х
обязательств
по главнь!м распорядителям,
получателям
распорядителям,
бюджетньгх средств, главнь|м администраторам (администраторам) истонников
финансирования дефицита бюджета
осуществлять контроль 3а не превь|шением бюджетнь!х обязательств над
соответствующими лимитами бюджетнь:х обязательств или бюджетнь:ми
ассигнованиями, доведеннь!ми до получателя бюджетнь:х средств, а таюке
соответствием информации о бюджетном обязательстве коду :шассифи кации
расходов бюджетов Российской Федерации;
денежнь]х обязательств
;

осуществлять контроль 3а соответствием информации о денежном
обязательстве информации о поставленном на учет соответствующем бБджетном
обязательстве;
осуществлять контроль 3а соответствием информации, указанной в
распоряжении для оплать| денежного обязательства, информации о,денежном

обязательстве;

осуществлять контроль за соответствием сведений о муниципальном
контракте в реестре контрактов, предусмотренном 3аконодательством Российской
Федерации о контракгной системе в сфере 3ацпок товаров' работ, уолуг для
обеспечения государственнь|х и муниципальнь]х нркд, и сведений о принятом на
учет
бюджетном обязательстве, во3никшем на основании муниципального контракта,
условиям муниципал ьного контра!(га;
осуществлять контроль 3а не превь!шением распределеннь!х главнь!ми
администраторами (администраторами) истонников финансирования дефицита
бюджета бюджетнь]х ассигнований и!или объемов финансир ования над доведеннь]ми
бюджетнь:ми на3начениями и!или объемами финансирования по источникам
финансирования дефицита бюджета;
осуществлять контроль' предусмотреннь:й частью
отатьи 99
Федерального 3акона от 5 апреля 2013 года [ч!э 44-Ф3 к@ контра:сной системе в сфере
3акупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственнь!х и муниципальнь]х
нужд);
формировать и передавать финансовому органу |-!оселения, главнь|м
распорядителям, распорядителям, получателям бюджетнь:х средств, главнь]м
администраторам (администраторам) истонников финансирования дефицита
бюджета информацию, предусмотренную Регламентом о порядке иусловиях обмена
информацией мех(ду финансовь!м органом [г!униципального района и финансовь!м
органом [1оселения (далее - Регламент, [1риложение 1);
осуществлять мониторинг остатков средств на счетах бюджета Аля
обеспечения проведения кассовь!х вь!плат из бюджета от имени и по поручению
получателей бюджетнь]х средств и главнь!х администраторов (администраторов)
источников финансирования дефицита бюджета;
осуществлять в установленном порядке организацию исполнения
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:

исполнительнь!х документов, предусматривающих обращение в3ь|скания на средства
бюджета;

приостанавливать осуществление операций по расходованию средств на
лицевь!х счетах главнь!х распорядителей, распорядителей, получателей бюджетнь|х
средотв;
осуществлять внутренний муниципальнь:й финансовь:й контроль;
обеспечивать в соответст вии с 3аконодательством Российской Федер ации
Республики 1атарстан конфиденциальность информации по операциям,
отраженнь]м на лицевь|х счетах главнь|х распорядителей, распорядителей,
полунателей бюджетнь:х средств, главнь!х администраторов (администраторов)
источ н и ков фи нанс ирования дефи цита бюджета
консультировать [1оселение, главнь!х распорядителей, распорядителей,
полунателей бюджетнь:х средств, главнь|х администраторов (администраторов)

и

;

источников финансирования дефицита бюджета по вопросам, во3никающим в
процессе осуществления отдельнь:х функций по организации бюджетного процесса.
2' !-лаве [\/!ичанского сельского поселе ния ёа6инского муниципального района
Республики 1атарстан:
3акпючить с 6абинским муниципальнь!м районом Республики [атарстан
соглашение о передаче ука3аннь!х в пункте 1 настоящего решения полношточий.
Фпубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
информации Республики|атарстан в информационной-телекоммуникационной сети
<йнтернет) по адресу: [1[р://ргауо.{а{агз1ап.гц и информационнь!х стендах поселения.
4' (онтроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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]-лава [/ичанского сельского поселения
6абинского муниципального района
Республики 1атарстан
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