
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглдпению между оргilном местного самоупрaвления

муниципаJIьного района и орг!lном местного саь{оупрЕвления поселения
о передаче осуществления части поJпlомочий по решению вопросов местного значения

от 25.12.2018.
г. Ньrгва 25 января 2019 г.

Админисграция Нытвепского муницппальпого райопа в лице главы
адr,tинистрации района Хаертдинова Рината Менсагировича, действующего на основzlнии
Устава муниципмьного образования, именуемм в дальнейшем кАдминистрация
района), с одной стороны и

Админисграция Поgганоговского сельского поселения, в лице главы
администрации поселения Каменских Сергея Николаевича, действующего на основании
Устава муниципального образования, именуемaц в да.пьнейшем <Администрация
поселения), с дlугой стороны, совместно именуемые <Стороны>,

руководствуясь п. 4 ст. 15 Федера:lьного закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 <Об общих
принципах оргalнизации местного саJ\{оуправления в РФ>, решением Земского Собрания
Ньггвенского муницип.шьного райопа от 25.11.2011 Ns 298 (Об утверждении Порядка
закJIючения соглашений с оргаЕами местного саIvtоуправления городских и сельских
поселений Нытвенского муниципalльного рйона о принятии (передаче) осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значенияD, решением Земского
Собрания Ньггвенского муниципального района от 23.11.2018 М 578 (О принятии
осуцествления части полномочий по решению вопросов местного значения между МО
<Ньrгвенский муниципальный район> и МО <Постаноговское сельское поселение))
на 2019 год), решением Совета депутатов Постаноговского сельского поселения
от 30.10.2018 Ns 29 кО передаче м)лиципальным образованием <<Постаноговское Qельское
поселение) части полномочий м}.ниципальному образованию <Нытвенский
муниципальньй район)), зllкJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Внести в Соглашение между органом местного сtlп,tоуправления муниципального

района и органом местного сilIr{оуправлениJI поселениJI о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значениrl от 25.12.2018 следующие
изменения:

1 .1 .пlтrкт 1.2. изменить, изложив его в следующей редакции:
<1.2. Казначейское обслуживtlние JIицевьD( счетов (подп. 1 п. 1.1. настоящего

Соглашения) осуществJIяет Финансовое управление администрации Нытвенского
муниципального района Пермского крм, путем выполнения следующих обязшrностей:
1 )проверка бюджетньD( з:uIвок в програ},rме кАI-|К-плшlировiшие);
2)проверка бюлжетньD( росписей и кассовьtх планов поселений;

3)занесение в прогрtll,tму АI]К-финансы> кассовых планов поселений в соответствии

с бюджетной классификацией;

4)формирование И выписка на осЕове элекгронньD( доку {ентов 1ъедомлений
о бюджетЕьD( назначенил( и лимитов бюджетньrх обязательств

по }твержденному бюдхету, по внесенным поправкаJu;

5)ведепие бюджgrной росписи и внесение изменений в бюджетную роспись
по главным распорядитеJIд,r бюджетньпi средств поселеЕий;
6)проверка и разЕесение внутреЕних передвижек В ПРОГРаIr{Ме <АI-{К-финансы>;

7)сверка бюджетньrх назначений В ПрогрalJ\{Мrrх <ДЩК-плапирование) и <ДIfК-финансьu

с решением о бюджете;

8)проверка сбалalнсированности бюджета;

9)ежеквартальньй анализ исполнеяия бюджета поселения;

l0)прием заявок на расход от гiреждений поселения: проверка правильности оформления

зitявки, правильности указания кодов бюджетной классификации, сверка подписей и



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

соответствия заJIвки и подтверждalющих доý/ментов к дalнной заявке. Оформление отказа

в сл)пIае вьивления ошибок при оформлении зaцвки.

Проверка соответствия змвки и подгвержд:lющих док}ментов к змвке вкJIючает

в себя:

а)проверку контракта (логовора), который должен содержатъ:
-цену контракта (логовора);
_порядок расчетов;
-сроки выполнения работ и срок действия контракта (договора);
_платежные реквизиты контагента, совпадllющие с платежными реквизит,lми,
указанньши в зIцвке;
-подписи полЕомочньн представителей обеих сторон и печати сторон;
-локальньй сметный расчет на укапаIrн}.ю в контракте (логоворе) сумму, подписанный
полномоtIными представитеJIями и сцlепленньй печатями обеих сторон;
-др)тие документы, являющиеся неотъемлемой частью коптракта (договора);
б)проверку н.lличия протокола конrqрсной, аухционной, котировочной или единой
комиссии к коЕтракry (логовору1;
в)проверку нмичия и правиJъности оформления актов сдачи-приемки выпоJIненньн

работ и платежньD( документов, в том числе:
-в:uIичие акта выполненньп< работ (формы КС2), справки о стоимости выполнецньIх

работ (форма КС3) в соответствии с условиями зzlкJIюченного контракта (договора);
-н;шичие счега, либо счета-фактуры, предъявленного к оплате в соответствии
с условиями контракта (договора);
-соответствие ср{мы в зzrявке с}ъ,rме указанной в счете, счете-фактуре в соответствии
с контрaжтом (логовором);
-указание в заJIвке информации об Н.ЩС в соответствии с KoHTpirKToM (логовором);
г)при проверке зшIвок по вьшлате заработной платы проверяется соответствие сумм
и реквизитов змвок приложенпой справке по заработной плате;
д)при проверке змвок на получение нмичньж денежньIх средств, проверяется
наличие докул{ента фаспоряжения, приказа, положения) о проведении мероприятия и
сметы к нему, либо зfuIвление подотчетного лица на вьцачу наличньD( деЕежньD(
средств.
1 l )подготовка з.rявок к отправке в ОФК;
12)отправка змвок на расход в ОФК, для дальнейшей отправки в банк;
13)полl^rение и обработка вьшисок по единым счетам бюджетов м)'ниципarльньD(
образований;
14)распечатка И формировшrие вьшисоК для rФежденИй и приложений к ним до перехода
на электронный докlментооборот;
15)исполнение уведомлений об }точнении вида и принадлежности платеха
по адмиЕистраторам поступлений. >;

1.1.втаблице кта2.2. 3 изменить изложив ее в щей
( администрирование

социальньD( вьшлат на
строительство (приобретение)
жилья гражд;tнам,
проживающим в сельской
местности, в том числе
молодым семьям и молодым
специаJтист:lм в paмKzrx

участия в реализации
подпрограммы 2 кУстойчивое
развитие сельскrх
территорий> муяиципальной
программы кразвитие

l6,6 4,2
4,0
4,2
4,2

-не позднее 20.01.2019
-не позднее l0.04.2019
-не позднее l0.07.2019
-не позднее l0.10.2019



сельского хозяйстм и
устойIшвое развитие сеJьских
территорий в Ныгвенском
муниципaцьном районе>.

2.Во всем остЕlльном условия Соглашения от 25.12.2018 ост.lются без изменений.
3.Настоящее .Щополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания

и обнародования на официшlьном сайте муниципrlльного образования <Нытвенский
муниципмьный район> (адрес официа;rьного сайта: http://nytva.permarea.ru)
и распрострilняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

4.Настоящее .Щополнительное соглilшение явJIяется неотьемлемой частью
Соглашения от 25.12.201 8, состiшлено на тех стрlшицах, дв}х листах в четырех
экземпJlярах, соответствующих количеству подлиЕньп экземплrров Соглашения,
и имеющих одинаков},ю юридическую силу.

Адмиrrrrстрация районаз Адмипистрачия поселения:

)

Глава администрации
муниципаJIьного района

Р.М, Хаертдинов

Главл администрации
Постаноговского сеJIьского поселепия

Ды'-/ lt
ý 3 eI-Irr С.Н. Камеrrских

м.п.

,тв


