
СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА И ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

г. Нытва 25 декабря 2018 г.

Администрация Нытвенского муниципального района в лице главы
администрации района Хаертдинова Рината Менсагировича, действующего на основании
Устава муниципального образования, именуемм в дагlьнейшем кАдминистрация

района>, с одной стороны и
Администрация Нытвенского городского поселения, в лице главы городского

поселения-главы администрации Нытвенского городского поселения Паркачева
Константина Акимовича, действующего на основании Устава муниципаJIьного
образов ания, именуемая в дальнейшем кМминистрация поселения)), с другой стороны,
совместно именуемые <<Стороны >>,

руководствуясь п.4 ст. 15 Федерчrльного законаN 13l-ФЗ от 06.10.2003 кОб общих
принципах организации местного самоуправления в РФ), решением Земского Собрания
Нытвенского муниципЕtлъного района от 25.11.201l ]ф 298 кОб утверждении Порядка
заключения соглашений с органами местного самоуправления городских и сельских
поселений Нытвенского муниципалъного района о принятии (передаче) осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения), решением Земского
Собрания Нытвенского муниципального района от 2З.|1.2018 }ф 574 кО принятии
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между
муницип€lльным образованием <<Нытвенский муниципальный район> и муницип€tльным
образованием <<Нытвенское городское поселение Пермского кр€ш) на 20t9 год), решением
.Щумы Нытвенского городского поселения Пермского края от 3 1 .10.2018 ]ф 139 (( О
передаче части полномочий на решение вопросов местного значенияD, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. прЕдмЕт соглАшЕния

1.1. Предметом настоящего Соглашения явJuIется передача Администрачией
поселения и принятие Администрацией района нижеследующих полномочий органа
местного самоуправления поселения по решению вопросов местного значения:

1)казначейское обслуживание лицевьtх счетов;
2)администрирование социЕrльных выплат на приобретение (строителъство) жилья

молодым семьям в рамках rIастия в реЕIлизации основного мероприятия кОбеспечение
жильем молодых семей> государственной программы Российской Федерации
кОбеспечение доступным и комфортным жильем и коммунaльными услугами граждан
Российской Федерации >.

1.2. Казначейское обслуживание лицевьrх счетов (подп. 1 п. 1.1. настоящего
Соглашения) осуществляет Финансовое управление администрации Нытвенского
муниципЕIльного района Пермского крш, путем выполнения следующих обязанностей:
1) проверка бюджетных росписей и кассовых планов поселений;
2) выписка уведомлений на открытие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетнъгх
обязательств по утвержденному бюджету, занесение в программу кАЩК-финансы)
бюджетньrх росписей по бюджету в соответствии с бюджетной классификацией;
3) ведение бюджетной росписи и внесение изменений в бюджетную роспись по

распорядитеJuIм и получатеJuIм бюджетных средств поселения;
4) проверка и р€lзнесение внутренних передвижек в программе. Выписка уведомлений по
BHeceHHbIM поправкам;
5) сверка бюджетных ассигнований в АЩК-Финансы с решением о бюджете;



6) проверка сбалансированности бюджета;
7) ежеквартaлъный анализ исполнения бюджета поселения
8) прием з€uIвок на расход от }лреждений поселения: проверка правильности оформлениrI
зсuIвки, правильности укЕвания кодов бюджетной классификации, сверка подписей и
оттиска печати на зЕuIвке с образцами в кКарточке образцов подписей>, проверка
соответствия зчuIвки и подтверждающих документов к данной з€uIвке. Оформление отказа
в случае вьuIвления ошибок при оформлении з€uIвки.

Проверка соответствия зЕuIвки и подтверждающих документов к заlIвке включает
в себя:
а) проверку контракта (договора), который должен содержать:
- цену контракта (договора);
- порядок расчетов;
- сроки выполнения работ и срок действия контракта (договора);
- платежные реквизиты контрагента, совпадающие с платежными реквизитами,
указанными в заJIвке;
- подписи полномочньD( представителей обеих сторон и печати сторон;
- локальный сметный расчет на указанную в контракте (договоре) супtму, подписанньй
полномочными представителями и скрепленный печатями обеих сторон;
- другие докуI!{енты, являющиеся неотъемлемой частью контракта (договора);
б) проверку наличия протокола конкурсной, аукционной, котировочной или единой
комиссии к контракту (договору);
в) проверку наличия и правильности оформления актов сдачи-приемки выполненньIх

работ и платежньж документов, в том числе:
- наJIичие акта выполненньгх работ (формы КС2), справки о стоимости выполненньD(

работ (форма КС3) в соответствии с условиями закJIюченного контракта (договора);
- наличие счета, либо счета-фактуры, предъявленного к оплате в соответствии с

условиями контракта (договора);
- соответствие суммы в заявке сумме указанной в счете, счете-фактуре в соответствии
с контрактом (договором);
- указание в зЕuIвке информации об НДС в соответствии с контрактом (логовором);
г) при проверке зЕuIвок по выплате заработной платы проверяется соответствие сумм
и реквизитов заlIвок приложенной справке по заработной плате;

д) при проверке зчuIвок на пол)чение наJIичньrх денежньD( средств, проверяется
нЕIличие распоряжения о проведении меропри ятия и сметы к нему, либо зЕuIвление
подотчетного лица на вьцачу наличных денежных средств.
9) ввод проверенных зЕuIвок на расход в базу кАI]К-Финансы)), либо проверка на
соответствие электронного экземпJIяра зчUIвки бумажному, в слуIае, если з€UIвки

отправJUIются в электронном виде;
10) проверка з€uIвок в программе кАЩК-Финансы) на наличие бюджетных ассигнований.
1 1) полготовка зЕuIвок к отправке в ОФК;
12) отправка зiulвок на расход в ОФК, для дальнейшей отправки в банк;
1З) получение и обработка выписок по единым счетам бюджетов муницип€lльньD(
образованиiц'
14) распечатка и формирование выписок для учреждений и приложений к ним;
15) уточнение платежей: вьuIснение сумм доходов, зачисленньгх как невьuIсненные
поступления по предпринимательской деятельности, перенос неверно произведенньD(
сумм кассовьrх расходов между кодами бюджетной классификации;
1 6) прелоставление лицевых счетов учреждениям по итогам отчетных периодов;
17) исполнение уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа по
администраторам поступлений.

1.3. Администрирование социаJIъньIх выплат на приобретение (строительство)
жилья молодым семьям в рамках участия в ре€tлизации основного мероприятия
кОбеспечение жилъем молодых семей> государственной программы Российской
Федерации <Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунчшьными услугами



граждан Российской Федерации> (подп. 2 п. 1.1. настоящего Соглашения) исполняет
Сектор социЕtлъньrх прогрЕlп{м аппарата администрации района, путем выполнения
следующих обязанностей :

l ) постановка на rIет молодых семей - r{астников Программы;
2) формирование списков молодьгх семей и представление их в Министерство культуры и
массовъtх коммуникаций Пермского Kparl;
3 ) вррение сертификатов получателям соци€rльньгх выплат;
4) проверка докуI!{ентов, предъявляемъгх к оплате получателями социальньD( выплат;
5) зачисление социt}льньгх выплат на банковские счета дJuI обслуживания
государственньIх программ, открытые гражданам-полrIателям соци€lльньгх выплат.

2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.|. Осуществление принимаемых полномочий обеспечивается за счет иных
межбюджетнъгх трансфертов. Ежегодный объем иньгх межбюджетньгх трансфертов,
передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, опредеJIяется в соответствии с

решением Земского Собрания Нытвенского муниципального района от 25.11.201 1 J\b 298
кОб утверждении Порядка заключения соглашений с органами местного сaмоуправления
городских и сельских поселений Нытвенского муниципaльного района о принятии
(передаче) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значенияD и
утверждается решением о бюджете муниципaльного образов ания на очередной
финансовый год.

2.2. Объем иньгх межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году для
ествления полномо в 1.1. настоящего Сог составляет:

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. l . В целях исполнения настоящего Соглашения Администрация поселения
принимает на себя следующие права и обязанности:

Порядок перечислениянаименование полномочия объем иных
межбюджет.
трансфертов

тыс. руб.

Сушtма,
подлежащ€UI

перечислению
тыс. руб.

Срок перечисления

кзвначейское обслуживание
лицевьгх счетов

78,0 |2,2
20,1
20,2
25,5

-не позднее 20.01.20|9
-не позднее 10.04.2019
-не позднее 1 0.07 .2019
-не позднее 10. 10.2019
-не позднее 20.01 .2019
-не позднее 10.04.2019
-не позднее 10.07.2019
-не позднее 10. 10.2019

администрирование
социЕrльньrх выплат на
приобретение
(строительство) жилья
молодым семьям в рамках
участия в ре€tлизации
основного мероприrIтия
кобеспечение жильем
молодьгх семей>
государственной
программы Российской
Федерации кОбеспечение
доступным и комфортным
жильем и коммунальными
услуг€lми граждан
Российской Федерации)

15,7 з,9
3,9
3,9
4,0



3. 1 . 1 . перечисJuIет Администрации района финансовые средства в виде иньtх
межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения полномочий,
предусмотренных п. 1.1. настоящего Соглашения, в рЕlзмере и порядке, установленньD(
разделом 2 настоящего Соглашения;

З.1.2. осуществJuIет контроль за исполнением переданных полномочий, а также за
целевым использованием инъrх межбюджетных трансфертов, предоставленнъIх на эти
цели;

3.1 .3. запрашивает в установленном порядке необходимую информацию,
матери€lлы и докр{енты, связанные с осуществлением переданньгх полномочий, в том
числе об использовании переданнъIх иных межбюджетньD( трансфертов;

З.2. В целях исполнения настоящего Соглашения Администрация района
принимает на себя следующие права и обязанности:

З.2.|. осуществляет принятые полномочия в соответствии с условиями настоящего
Соглашения и действующим законодательством в пределах вьцеленньrх на эти цели иньгх
межбюджетньгх трансфертов ;

З.2.2. HaпpaBJuIeT поступившие иные межбюджетные трансферты в полном объеме
на осуществление переданньIх полномочий, обеспечиваrI их целевое использование;

З.2.З. рассматривает требования об устранении нарушений по реализации
переданньIх полномочий, не позднее чем в месячный срок принимает меры по устранению
нарушен пiт и сообщает об этом зЕuIвителю соответствующего требования ;

З.2.4. представJuIет отчеты об использовании иньгх межбюджетнъD( трансфертов
для испопнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, а также иную
информацию, необходимую для обеспечения контрол я за осуществлением переданньгх
полномочий.

З.З. ЗапрашиваемаrI одной стороной настоящего Соглашения у другой стороны
информация должна бытъ представлена в 30-дневный срок со дня получения
соответствующего запроса.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУIЦВСТВЛЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ,
ОТВВТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Контроль за осуществлением переданных полномочий осуществJuIют органы
местного самоуправления Нытвенского муниципального района и Нытвенского
городского поселения. Контроль за целевым использованием иных межбюджетньD(
трансфертов, переданных на осуществление полномочий, укrц}анньгх в пункте 1.1.

настоящего Соглаш ения, осуществляют финансовые органы Нытвенского
муниципального района и Нытвенского городского поселения, Контрольно-счетная палата
Нытвенского муницип€Lпъного района.

4.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или
неосуществления) одной из Сторон настоящего Соглашения переданнъж полномочий
другая Сторона должна незамедлительно уведомитъ об этом в письменной форме с

указанием срока на устранение.
4.З. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Соглашения Стороны несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
федерации.

4.4. За нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных
трансфертов Стороны несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административньD( правонарушениях.

4.5. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления)
одной из Сторон настоящего Соглашения передаЕнъIх ей полномочий явJuIется
основанием дJuI одностороннего расторжения настоящего Соглашения по инициативе
другой Стороны. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных иньD(
межбюджетных трансфертов, за вычетом фактически произведенных и документалъно



подтвержденньtх расходов, при условии, что эти расходы произведены без нарушений и
использованы по целевому на:}начению.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ,ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И ПРЕКРАЩВНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2019 г. после
официа.шьного опубликования на сайте муниципального образования <<Нытвенский

муниципальный район> и заключается сроком на 2019 финансовый год.
5.2. Внесение измененпil п дополнений в настоящее Соглашение осуществJuIется

по взаимному согласию Сторон и оформляется в письменном виде ,Щополнительным
соглашением, которое явJuIется неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.3. Щействие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По обоюдному согласию Сторон.
5.З.2, В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих

обязательств в соответствии с настоящим Соглашением в том числе: нарушения сроков
перечисления иньгх межбюджетньгх трансфертов; нецелевого расходования иньгх
межбюджетных трансфертов; нарушения сроков представления отчетности об
использовании иньD( межбюджетнъгх трансфертов ;

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при
сложившихся условиях эти полномочия могуг быть наиболее эффективно осуществлены
Администрацией поселения самостоятелъно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке
направляется лругой стороне не менее чем за один месяц до предполагаемой даты
прекращения действия Соглашения, при этом второй стороне возмещilются все убытки,
связанные с досрочным расторжением соглашения.

Соглашение булет считаться расторгнутым со дня, следующего за днем полrIения
инициатором досрочного прекращения действия Соглашения письменного подтверждениlI
согласия второй Стороны на расторжение Соглаш ения, либо с даты, согласованной
обеими Сторонами.

В слгIае неполrIения инициатором прекращения действия Соглашения
письменного ответа на уведомление в месячный срок со дня его направления, Соглашение
булет считаться расторгнутым с даты, предложенной инициатором прекращения действия
соглашения.

6. рАзрЕшЕниЕ споров

6.1. Стороны берут на себя обязательства принимать все меры к рutзрешению
р€х}ногласий путем переговоров до полного урегулирования предмета разногласий.

6.2. В случае невозможности достигнугъ соглаQия путем переговоров все сlrоры и

рiu}ногласия, которые могут возникнуть межд} Сторон€lми при исполнении настоящего
Соглашения, рi}зрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

7. ЗАКЛЮЧИТВЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Во всем ост€tльном, не предусмотренном условиями настоящего Соглашения,
стороны будуг руководствоватъся действующем законодателъством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действителъны
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще

уполномоченными на то представителями сторон.
7 .З. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземпJuIрох, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для направления в Земское
Собрание Нытвенского муниципалъного района, Финансовое улравление администрации



Нытвенского муниципального района, Администрацию района и Администрацию
поселения.

8. ПОДПИСИ СТОРОН:

Администрация района: Администрация поселения :

"ныТВЕ администрации Глава городского поселения-
муниципального района администрации

городского поселения
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