
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению между оргilном мествого самоуправления

муниципальЕого района и оргЕшом местного сЕllvtоуправления поселеЕиJI
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

от 25.12.2018.
г. нытва 25 января 2019 г

Адмиппстрация Нытвенского муницип rьного района в лице главы
а,щ{инистации района Хаертдинова Рината Менсагировича, действующего на основании
Устава муниципального образовапия, именуемая в дальнейшем <Администрация
райоЕа), с одной стороны и

Адмипистрация Нытвенского городского посеJrеЕия, в лице главы городского
поселеЕия-главы админисlрации Ньггвенского городского поселениrI Паркачева
Константина Акимовича, действующего на основalнии Устава муниципаJlьного
образования, именуемru в дшtьнейшем <Администрация поселенияD, с др}той стороЕы,
совместно именуемые <Стороны>,

руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона N 13 1-ФЗ от 06.10.2003 <Об общих
принципilх организации местного сttмоуправления в РФ>, решеЕием Земского Собрания
Ньrгвенского муниципального района от 25.1\.2011 Ns 298 (Об утверждении Порядка
зilкJIючения соглашеЕий с оргalна},rи местного самоуправления городских и сельских
поселений Ньггвенского муниципalльного района о принятии (передаче) осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения), решением Земского
Собрания Нытвенского муниципtцьного района от 23.11.2018 Jф 574 (О принятии
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между
муницип{rльным образоваIrием <Нытвенский муниципalльный район)) и муниципtцьным
образованием <Нытвенское городское поселение Пермского края> на 2019 год>, решением
Д1ълы Нытвенского городского поселения Пермского крм от 31.10.2018
Ns 139 ( О передаче части полномочий на решение вопросов местного значенияD, в цеJlях
}"гочнениJI условий Соглашения между оргilном местного са tоуправления
муниципального района и оргtlном местного сtlIr{оуправления поселения о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 25.12.20l8
закJIючили настоящее Соглашение о нижеслед},ющем:

1.Внести в Соглашение между органом местного сtlмоуправления м}.ниципмьного
района и оргalном местного саI,tоуправления поселения о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения от 25.12.2018 следующие
изменения:

пункт 1.2. изменить, изложив его в следующей редакции:
<1.2. Казначейское обслуживание лицевьD( счетов (подп. 1 п. 1.1. настоящего

Соглапlения) осуществляет Финансовое управление администрации Нытвенского
муниципaцьного района Пермского крaш, путем выполнения следующих обязанностей:
1 )проверка бюлжетньD( заявок в программе <АI-{К-планироваЕие));
2)проверка бюджетньD( росписей и кассовьD< плalнов поселений;

3)занесение в програ]!{му АI]К-финансы> кассовьгх планов поселений в соответствии
с бюджетной классификацией;

4)формирование и выписка на основе элекцонньD( документов уведомлений
о бюджЕтньD( назначениях и лимитов бюджетных обязательств

по угвержденному бюджету, по внесенным попрaвкaм;

5)ведение бюджетной росписи и внесение изменепий в бюджетнуо роспись
по главньIм распорядитеJIям бюджетньтх средств поселений;
6)проверка и разнесение внутренЕих передвижек в прогр.lмме кАI-{К-финансьl>;

7)сверка бюджетньп< назначений в програNrмах кАЩК-планировiшие)) и <АI-|К-финансы>

с решением о бюджете;



8)проверка сба;tarнсированности бюджета;
9)ежеквартшtьньй анализ исполпения бюджета поселения;
10)прием заявок на расход от }лФеждений поселения: проверка правильпости оформления
змвкп, правильпости указzмия кодов бюджетной классификации, сверка подписей и
оттиска печати на змвке с образцами в <Карточке образцов подписей>, проверка
соответствия зzuвки и подтверждающих документов к данной змвке. ОформлеЕие отказа
в случае выявления ошибок при оформлении збIвки.

Проверка соответствия заявки и подтверждающих доку {ентов к з:швке включает
в себя:
а)проверку контраrrа (логовора), который должен содержать:
-цену KoHTp.rKTa (логовора);
-порядок расчетов;
-сроки вьmолнения работ и срок действия контракта (логовора);
-платежные реквизиты контагент4 совпадЕtющие с платежными реквизитами,
}казанными в змвке;
-подписи полномочItьD( представителей обеих сторон и печати сторон;
-локаьньй сметньй расчет на указанную в контракте (логоворе) cytrlMy, подписанный
поJIномочными представитеJIями и скрпленньй печатями обеих сторон;
-друпrе докумеЕты, являющиеся пеотъемлемой частью контракта (договора);
б)проверку нaшичия протокола конкурсной, аукционной, котировочной иrпл единой
комиссии к контакту (договору;,
в)проверку налиIшя и правиJIьности оформления актов сдачи-приемки вьшолненньD(

работ и платежньD( доý,ъrентов, в том числе:
- нalли.Iие arкTa вьmоJIненньп< работ (формы КС2), справки о стоимости выполненньD(

работ (форма КС3) в соответствии с условиями закJIюченного KoEтpzlKTa (логовора);
- наличие счет4 либо счета-фактуры, предъявленного к оплате
в соответствии с условиями контракта (договора);
- соответствие суIt{мы в зrцвке cyN{Me указанной в счете, счете-факryре
в соответствии с контрактом (логовором);
- ук:в:tние в заявке информации об НДС в соответствии с контактом (логовором);
г)при проверке заявок по вьплате заработной платы проверяется соответствие ср{м
и реквизитов змвок приложенной справке
по заработной плате;
д)при проверке заJIвок на поlryчепие паличньD( денежньD( средств, проверяется
наличие документа фаспоряжения, приказа, положения) о проведении мероприятиJl и
сметы к нему, либо заявление подотчетного лица на вьцачу нмичньD( денежньD(
средств.
1 1)подготовка заявок к отправке в ОФК;
12)отправка заявок на расход в ОФК, для дальнейшей отправки в банк;
l3)полуrение и обработка выписок по единым счетам бюджетов м},ниципальньD(
образовлrий;
14)распечатка и формирование выписок для 1чреждений и приложений к ним до перехода
на электронньй докуlrлентооборот;
15)исполнение }ъедомлений об угочнении вида и принадлежности платежа по
адмиЕистраторам поступлений.

2.Во всем остальном условия Соглашения от 25.12.2018 ост!lются
без изменений.

3.Настоящее ,Щополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и
обнародования на официальном сайте муниципiл.льного образования <Нытвенский
м)пlиципчrльный район> (адрес официального сайта; htto://nltva.nermarea.ru)
и распростр.lняется на правоотношевия, возникшие с 01 января 2019 года.

4.Настоящее .Щополнительное соглашение является неотьемлемой частью
Соглашения от 25.12.2018, составлено на трех страницах, двух листirх в четырех



экземплярах, соответствующих количеству подлинных экземпJIяров Соглашения,
и имеющrх од{наковую юридическую силу.

Админлrстрация райопа: Адмпнистрацпя поселения:

а ддмипнстрацши Глава городского посеJrенпя-
глава ддмпнпстрацпирайона

городского поселеншя
Р.М. ХаертдиIIов

К.А. Паркачев
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