
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению между оргilном местного самоуправления

муниципального района и органом местного саN{оуправления поселения
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значеЕия

от 25.12.2018.
г. Ньrгва 25 января 2019 г.

Адмипистрация Нытвепского муниципаJIьного района в лице главы
администрации района Хаертдинова Рината Менсагировича, действ}тощего на основании
Устава муниципtlльного образования, именуемаJI в да,тьнейшем <Администрация

района>, с одной стороны и
Админисграция Уральского городского поселения, в лице главы админисIрации

поселения Зайнышева Рмса ПатьшьзяЕовича, действ}тощего на основании Устава
муниципального образования, имеяуемiц в дмьнейшем <Адмивистрация поселения),
с другой стороны, совместно имевуемые <Стороны>,

руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 <Об общих
trриЕципах оргfirизации местного саI\.{оупрarвления в РФ>, решением Земского Собрапия
Ныгвенского м}ниципirльного района от 25.11.2011 Nq 298 <Об утверждении Порялка
закJIючеЕия соглашений с органа,N{и местного сtl}tоупрllвления городских и сельских
поселений Ньrгвенского муниципаJIьного района о принятии (передаче) осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значенияD, решением Земского
Собрания Нытвенского муницип.lльного района от 23.11.2018 NЬ 575 Ю принятии
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между МО
кНьпвенский мlтrиципмьньй район> и МО <Ура.пьское городское поселение) gа 2019
год), решевием,Щрtы Уральского городского поселения от 15.10.2018 JФ 4З (О передаче
части полномочий Уральского городского поселения в Ньrгвенский мlтиципа.llьный
район>, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Внести в Соглашение между органом местного са},rоуправления муниципaльного
района и оргaшом местного саI\{оуправления поселения о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения от 25.12.2018 след},ющие
изменения:

1.1.пlткт 1.3. изменить, изложив его в следlтощей редакции:
< 1.3.Казначейское обслуживание лицевьIх счетов (подп. 2 п. 1.1. настоящего

Соглашения) осуществляет Финансовое управление администрации Ньrгвенского
муниципального района Пермского краJI, путем вьшолнения след},ющих обязанностей:
1)проверка бюджетньц з.lявок в програ}rме кАI_{К-планирование>;
2)проверка бюджетньIх росписей и кассовьж плшrов поселений;
3)занесение в программу АЩК-финансьu кассовьD( планов поселений в соответствии
с бюджетной классификацией;
4)формирование и выписка на основе электронньD( документов уведомлений
о бюджетньrх назначениях и JIимитов бюджетньо< обязательств по угвержденному
бюджету, по внесенным поправкаI,t;

5)ведение бюджетной росписи и внесение изменений в бюджетную роспись
по глilвным распорядитеJIям бюджетньrх средств поселений;
6)проверка и разнесение внугренних передвижек в прогрalI\{ме <АЩК-финансы>;
7)сверка бюджетных назначений в прогрal}.{мах <АI_{К-планирование> и <АI_{К-финансы>

с решением о бюджете;

8)проверка сбмансиров:lнности бюджета;
9)ежеквартальный аrrмиз исполнения бюджета поселения;
10)прием зaulвок Еа расход от rФеждений поселения: проверка правильности оформления
зiцвки, правильности указаниJI кодов бюджетпой классификации, сверка подписей и

оттиска печати Еа змвке с образцами в <карточке образцов подписей>, проверка



соответствия зtцвки и подтверждаюпшх докр(ентов к данной зшIвке. Оформление отказа

в слу{ае выявлениJl ошибок при оформлении зaU{вки.

проверка соответствия змвки и подтверждtlющих документов к заявке включает

в себя:

а)проверку контракта (договора), который должен содержать:
-цену контакта (договора):
-порядок расчетов;
- сроки выполнения работ и срок действия контракта (договора);
-ПЛаТеЖНЫе РеКВИЗИТы КОнТаГеНТа, СовпадаЮщИе С ПЛаТежнЫми РеКВИЗИТllI\,lИ,

указанными в зtцвке;
-подписи полномочньD( представителей обеих сторон и печати сторон;
-лока.llьный сметный расчет на указанную в коптакте (логоворе) сумму, подписапный
полномочными представитеJIями и скрепленньй печатями обеих сторон;
-др}тие докуI!{енты, явJUIющиеся неотъемлемой частью контракта (логовора);
б)проверку Еiшичия протокола конкlрсной, аукционной, котировочной итп,r единой
комиссии к коЕтракту (логовору;;
в)проверку нtlличия и прtlвильности оформления aктов сдаlм-приемки вьшолненньD(

работ и платежпьD( докуI|{ентов, в том числе:
-нilличие акта выполненньп< работ (формы КС2), справки о стоимости вьшолненньD<

работ (форма КС3) в соответствии с условиями зztкJIюченного контракта (договора);
-нiшичие счета, либо счета-фактуры, предъявленного к оплате в соответствии
с условиями контракта (договора);
-соответствие ср{мы в заявке сумме указанной в счете, счете-факryре в соответствии
с контрtжтом (логовором);
-указание в заявке информации об Н,ЩС в соответствии с концактом (логовором);
г)при проверке змвок по выплате заработной платы проверяется соответствие сумм
и реквизитов заJIвок приложенной справке по заработЕой плате;
д)при проверке заявок на получение наличньD( денежньIх средств, проверяется
нalлиtше документа фаспоряжения, приказа, положения) о проведении мероприятия и
сметы к нему, либо заJIвление подотчетного лица на вьцачу нarличньD( денежньD(
средств.
1 1)подготовка змвок к отпрilвке в ОФК;
12)отправка заявок на расход в ОФК, для дмьнейшей отправки в банк;
13)поrrуlение и обработка выписок по единым счЕтам бюджетов м},ниципilльньD(
образований;
14)распечатка и формирование выписок для учреждений и приложений к ним до перехода
на элек,гронньй документооборот;
15)исполнепие уведомлений об }точнении вида и принадлежности платежа
по ад{инистраторам поступлений. >;

1.2.в таблице 2.2. J изложив их в сл щей
( казначейское

лицевых счетов
обслуживание 60,6 qý

15,6
15,,7

19,8

-не позднее 20.01.2019
-не позднее 10.04.2019
-не позднее |0.0'7 .20|9
-не позднео l0.10.2019

ос)дцествление функuий по
определению постilвщиков
(подрядчиков, исполнителей)
дJIя заказчиков поселения
независимо от способа
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей),
за искJIючением случаев
осуществленЕrl з:купки у
единственного поставLщ{ка

112,5 30,0
27,5
2,1,6

2,7,4

-не позднее 20.01.2019
-не позднее l0.04,2019
-не позднее 10.07.2019
-не позднее l0.10.2019
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2.Во всем остальном условия Соглашения от 25.|22018 остalются без изменений.
3.Настоящее .Щополнительное соглalшение вступает в силу с момента подписalния

и обнародования на официмьном сайте муниципальЕого образовапия кНьrгвенский
муниципzrльный район> (адрес официалъного сайта: httр://пуtча.реrmаrеа.rч)
и распростаняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

4.Настоящее,Щополнительное соглашение явJIяется неотъемлемой частью
Соглашения от 25.12.2018, составлено на цех страницах, дв}D( листarх в четырех
экземпJUIрах, соответствующих количеству подлинньD( экземпляров Соглашения,
и имеющих одинаков}.ю юридическую силу.

Администрация района: Админпстрация поселенпя:

Глава админпстрацип Глава адмпнистрации
Уральского городского поселениямуниципальпого района

Р.М. Хаертдинов .П. Зайпышев
lГ)

-


