
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению между оргalном местного самоупрaвлениJI

муЕиципального района и органом местного сlмоуправления поселения
о передаче осуществления части полномочиЙ по решению вопросов местного зпаченIUl

от 25.12.2018.
г. Нытва 25 января 2019 г.

Адмивистрация Нытвенского муниципrлльпоrо райопа в лице главы
администрации района Хаертдинова Рината Менсагировича, действующего на основilнииУстава муниципatльного образования, rr""у""* в дальнейшем <Администрация
районаD, с одной стороЕы и

Администрация Новоильппского городского поселения, в лице главы
а.щ,lинистрации поселениrl Кузьминьпt Сергея Евгеньевича, действующего на основаЕии
Устава муниЦипitльногО образоваrrия, именуемм в дальнейшем <Администрация
поселения)), с другоЙ стороны, совместно именуемые <Стороны>,

руководствуясЬ п. 4 ст. l5 Федера.ltьного закона N 13l-Ф3 от 06.10.2003 <Об общих
принципах орг:tнизации местного ф},rоупрaвления в РФ>, решением Земского Собрания
Ныгвенского муниципмьного района от 25.11.201l Ns 298 (об утверждении Порялка
зчlкJlючения соглашений с органаN.{и местного са}.{оуправления городских и сельских
поселений Нытвенского муниципального района о принятии (передаче) осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значенияD, решением Земского
Собрания Ньrгвенского муниципального района от 23.11.2018 ]ф 576 (О принятии
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между
МО <Ньrгвенский муниципа:rьньй районD и МО кНовоильинское городское поселение)
на 2019 годD, решением !умы НовоильиЕского городского поселениJI от 31.10.2018 М 19
кО передаче части полномо.плй Новои.lьинского городского поселения муниципЕIльному
образованию <Ньпвенский муниципalльный район>>, зalкJIючили настоящее Соглашение
о нижеслед}.ющем:

l.Внести в Соглашение между орг:rном местного самоуправления м}ъиципального
района и оргtlном местного саь{оуправления поселения о передаче осуществлепия части
полномочий по решению вопросов местного значения от 25.12.2018 след},ющие
изменения:

1.1 .пlнкт 1,3. изменить, изложив его в след},ющей редакции:
<1,3. Казначейское обслуживание лицевых счетов (подп. 2 п. 1.1. настоящего

Соглашения) осуществJulет Финансовое упрalвление администации Ньпвенского
муниципального района Пермского крarя, путем выполнения следующих обязанностей:
1)проверка бюлжетных змвок в программе <АI-{К-планирование>;
2)проверка бюджетных росписей и кассовьrх планов поселений;

3)занесение в программу АЩК-финансы> KaccoBbD( плшlов поселений в соответствии
с бюджетной классификацией;
4)формирование и вьшиска на основе элек,tронньD( докуп{ентов уведомлений о

бюджетньж назначениJIх и лимитов бюджетньIх обязательств

по угвержденному бюджету, по внесенным поправкап,t;

5)ведение бюджетной росписи и внесеЕие изменеяий в бюджетную роспись
по главным распорядитеJIям бюджетных средств поселений;
6)проверка и разнесение внутренних передвижек в програN.{ме <АЩК-финансы>;

7)сверка бюджетцьrх назначений в прогрЕlI\rмах <АЩК-плшrирование) и <АI-{К-финансы>

с решением о бюджете;

8)проверка сба.пilнсированности бюджета;

9)ежекэартальный анализ исполнениJl бюджета поселения;

10)прием змвок на расход от r{реждений поселения: проверка правиJIьности оформления

зauвки, правильности укЕrзавия кодов бюджетной классификации, сверка подписей и



оттиска печати на заJIвке с образцами в (карточке образцов подписей), проверка

соответствия заJlвки и подтверждающих док}ryентов к данной заявке, Оформление отк,ва

в случае вьUIвления ошибок при оформлении змвки,

Проверка соответствия зшвки и подтверждчlющих докуIr(ентов к змвке вкJIючает

в себя:

а)проверку контраюа (договора), который должен содержать:

-цену конlракта (договора)l
-порядок расчетов;
-aро*, 

"йопrения работ и срок действия контракта (договора);

-платежные реквизиты контрагента, совпадающие с платежными

указанными в змвке;
-подписи полпомочньD( представителей обеих сторон и печати сторон;

-локальный сметный расчет на укд}анную в коЕтакте (договоре) сушrму,

реквизитами,

подписанный

полномочными представитеJIями и скрепленньй печатями обеих сторон;

-др}тие доку\{енты, являющиеся неотъемлемой частью контракта (договора);

б)проверку наличия протокола конкурсной, аукционной, котировочной шш единой

комиссии к контакту (логовору1;
в)проверку нalличия и пр(виJIьности оформления актов сдачи-приемки вьшолненньD(

работ и платежньD( докуN{евтов, в том числе:
-наJIиtме акта вьmоляенньп< работ (формы КС2), справки о стоимости вьшолненньD(

работ (форма КС3) в соответствии с условиями закIIюченного KorrTpaKTa (договора);
-нЕtличие счет4 либо счета-факгуры, предъявленного к оплате в соответствии
с условиями контракта (договора);
-соответствие с}ммы в зzrявке сумме указанЕой в счете, счете-факгуре в соответствии
с контрактом (логовором) ;

-/кдlание в заявке информации об Н,ЩС в соответствии с KoHTpzlKToM (логовором);
г)при проверке зшвок по вьmлате заработной платы проверяется соответствие сумм
и реквизитов змвок приложенной справке по заработной плате;

л)при проверке заявок на полуr{ение наличньD( денежньD( средств, проверяется
наличие докуN{ента фаспоряжения, приказа, положения) о проведении мероприягия и
сметы к нему, либо заявление подотчетного лица на вьцачу наличньD( денежньD(
средств.
1 1)подготовка заJIвок к отправке в ОФК;
12)отправка змвок на расход в ОФК, для дальнейшей отправки в банк;
13)поrrуrение и обработка вьшисок по единым счетам бюджетов муЕиципirльньD(
образований;
l4)распечажа и формирование вьшисок для уrреждений и приложений к ним до перехода
на электронный докулtентооборот;
15) исполнение уведомлений об 1точневии вида и принадлежности платежа по
администраторам посryплений. >;

1.2.табллl 2,2. изменить, изложив ее в щеи
( Порядок перечислениянаименование полномочия объем иньrх

межбюджет.
трансфертов

тыс. руб.

Сlмма,
подлежащая

перечислению
тыс. руб.

Срок пере.тисления

вьцача разрешений на
строительство, разрешений на
ввод объектов
в эксплуатацию, изготовлеЕие
градостроительньrх планов

41,0 10,9
10,1

l0,0
l0,0

-не позднее 20.01.2019
-не позднее l0.04.2019
-не позднее 10.07.2019
-не позднее l 0. l0.201 9

обслуживаниеказначейское
лицевых счетов

52,0 8,0
13,5

-Ее поздпее 20.01.2019
-не позднее 10.04.2019



l з
7

5

l 0

_не позднее l0.07.2019
-не позднее 10.10.20l9

осуществление функций по
определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
для заказчиков поселения
независимо от способа
определения пост:вщиков
(подрядчиков, исполrителей),
за искJIючением сл)п{аев
осуществления закупки у
едиЕственного посftlвщика

50,6 l з,5
|2,4
|2,4
|2,з

-не позднее 20.01.20l9
-не позднее l0.04.20l9
-не позднее l0.07.20l9
-не поздIiее l0.10.2019

)
2.Во всем остаJIьном условия Соглашения от 25.12.2018 остllются без изменений,
3.настоящее .щополнительное соглашение вступает в силу с момеЕта подписанlul

и обнародоваяия на официальном сайте муниципальЕого образовшIия <Нытвенский
муниципalльный район> (алрес официального сайта: httр://пrtча.реrmаrеа.rч)
и распростilняется на правоотношения, возникшие с 0l января 2019 года.

4.Настоящее .Щополнительное соглашение явJIяется неотъемлемой частью
Соглашения от 25.12.2018, составлено на тех страницах, двух листarх в четырех
экземпJIярах, соответствующих количеству подлинньrх экземпJUIров Соглашевия,
и имеющих одинlжовую юридическую силу.

Администрация района: Админисграцпя поселеппя:
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