
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению между органом местного са},tоупр,вленшI

муЕиципального района и органом местного са}{оупрilвлени,l поселения

о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

от 25.12.2018.
г. Ныгва 25 января 2019 г

Адмпнистрация Нытвепского lldуниципаJlьпого района в лице главь1

муниципальноГо района - главЫ администрациИ НьпвенскогО м}тиципального района
хаертдинова Рината Менсагировича, действующего на основalнии Устава

муниципtlльного образования, именуемм в дальнейшем <Ддминистрачия района>,
с одной стороны и

ддмrrнистрация Григорьевского сельского поселения, в лице глilвы сельского
поселения - главы администрации Григорьевского сельского поселения Вожакова
Длексея Григорьевича, действующего на основании Устава муъиципilльного образования,

именуемм в дшtьнейшем <Администрация поселения)), с другой стороны, совместно
именуемые кСтороны>,

руководствуясь п. 4 ст. 15 Федератьного закона N 131-ФЗ от 06.10.200З кОб общих
принципarх оргzrнизации местного саI\.iоуправлениJI в РФ>, решением Земского Собрания
Ньrгвенского муниципzrльЕого района от 25.11.2011 N9 298 (Об }тверждении Порядка
закJIючения соглашений с органаý{и местного саý{оуправления городских и сельских
поселений Ньпвенского муниципtчtьного района о принятии (передаче) осуществлеЕия
части полномочий по решению вопросов местного значения)), решением Земского
Собрания Ньпвенского муниципального района от 23.11.2018 N9 577 (О принятии
осуществлеЕия части поJшомочий по решению вопросов местного значения межлу МО
кНьrгвенский муниципмьньй район> и МО <Григорьевское сельское поселение)) на 2019
год)), решением Совета депуIатов Григорьевского сельского поселениJt от 25.10.2018
Ns 156 (О передаче части полномочий Григорьевского сельского поселения
в муниципzшьное образование <Нытвенский муниципальньй район>, закJIючили
настоящее .Щополнительное соглашение о нижеслед}.ющем:

1.Внести в Соглашение между оргilном местного сaш.{оуправления муницип:rльного

райопа и оргtlном местItого са]\,tоуправления поселения
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от
25.|2.2018 след},ющие изменения:

пункт 1.2. изменить, изложив его в следующей редакции:
<1.2. Казначейское обс.гryживаrие лицевьIх счетов, предусмотенное

п. 1.1 настоящего Соглашения, осуществJIяет Финшrсовое упрtlвление администрации
Ньггвенского муниципального района Пермского края, пуrем вьшолнениJI следующих
обязанностей:
1)проверка бюджетных з:uiвок в програ .rме <АI]К-планирование);
2)проверка бюджетных росписей и кассовых планов поселений;

3)занесение в лрограJ\{му АЩК-финансы> KaccoBbtx пл,lнов поселений в соответствии
с бюджетной классификацией;
4)формировшие и вьшиска на основе электонных докумеЕтов уведомлений
о бюджЕтньп< назначенил( и лимитов бюджетных обязательств

по утвержденному бюлжету, по внесенным поправкаN{;

5)ведение бюджетной росписи и внесение изменений в бюджетн}rо роспись
по главным распорядитеJIям бюджетньrх средств поселений;
6)лроверка и разнесение внутренних передвижек в програN{ме кАI_{К-финансы>;



7)сверка бюдхетньrх пазначений в программах <АI_{К-планировtu{иеD и <АL{К-финансы>
с решением о бюджете;
8)проверка сбалансированности бюджета;
9)ежеквартальный анализ исполнения бюджета поселения;
10)приеМ зrшвок на расход оТ rФеж,дениЙ поселения: проверка правильности оформления
змвки, правильности укаlания кодов бюджетной классификации, сверка подписей и
отгиска печати на зzцвке С образцами в <карто.п<е образцов подписей>, проверка
соответствия змвки и подтверждающих док}ментов к данной змвке. Оформление отказа
в слrIае выявленIдI ошибок при оформлении заявки.
проверка соответствия зauвки и подтверждающих документов к заявке включает в себя:
а)проверку контракта (договора), который должен содержать:
-цепу коЕтракта (договора);
_порядок расчетов;
-сроки выполнения работ и срок действия контракта (логовора);
-платежные реквизиты контрагента, совпадающие с платежными реквизитами,
}казапными в зruвке;
- подписи полномочньтх представителей обеих сторон и печати сторон;
-локальньй сметный расчgг на }казанную в контzжте (логоворе) сумму, подписанный
полномочными представителями и скрепленньй печатями обеих сторон;
-другие док}а{енты, явлrlющиеся неотъемлемой частью контракга (договора);
б) проверку наJrичия протокола конкурсной, аукционной, котировочной и.rпа единой
комиссии к контракту (логовору);
в)проверку нzlличия и правильности оформления zlKToB сдачи-приемки выполненньIх

работ и платежньD( документов, в том числе:
-наличие акта вьшолненньп< работ (формы КС2), справки о стоимости выполненньrх

работ (форма КС3) в соответствии с условиями закJIюченного контраюа (логовора);

-наличие счета, либо счета-фактуры, предъявленного к оплате в соответствии
с условиями контракта (договора);
-соответствие ср{мы в змвке с},1\{ме 1казанной в счете, счете-факryре
в соответствии с конlракгом (логовором);
-указание в зшIвке информации об Н,ЩС в соответствии с контактом (логовором);
г)при проверке змвок по выплате заработной платы проверяется соответствие суIdм

и реквизитов заявок приложенной справке по заработной плате;

д)при проверке зzшвок на получеЕие наличЕьIх денежньIх средств, проверяется
нalличие док},I\{ента фаспоряжения, приказа, положения) о проведении мероприятия и
сметы к нему, либо змвление подотчетного лица на вьцачу нalлитlньD( денежньIх
средств.
1 1)подготовка заJlвок к отправке в ОФК;
12)отправка заявок на расход в ОФК, для дальнейшей отправки в банк;
13)поrryчение и обработка выписок по единым счетам бюджетов муниципzrльньtх
образований;
14)распечатка и формирование выписок для rФеr<дений и приложений к ним до перехода
на электронный докрлентооборот;
15) исполнение уведомлений об уточнении вида и принадлежЕости платежа
по администаторам поступлений.).

2.Во всем остzlльном условия Соглашения от 25.12.2018 остаются без изменений.
3.Настоящее ,Щополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания

и обнародования на официальном сайте муЕиципмьного образования <Ньггвенский
муЕиципальный район) (адрес официального сайта: http://nytva.permaгea.ru)
и распростмяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
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4.Настоящее,Щополнительное соглашение явJIяется Ееоlъемлемой частью
Соглашения от 25.12.2018, составлено на трех страницatх, двух листах в четырех
экземпJIярах, соответствующих количеству подлинньD( экземпJIяров Соглашения,
и имеющих один;lковую юридическую силу.

Администрация района:
Глава адмипистрации

Администрация поселения:
Глава адмпнистрации

Григорьевского сельского поселенпямуIIпцппдльного района
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