
соглашение
о передаче полномочий по испоJIнеЕию бюддетов посqгrений

Нытвенского муниципаJIьного района в части веденпя бюджетного учега
и формировавпя бюджетrrой отчетности

г. Нытва <01> февраля 2019 г.

Администрация Нытвенского мупиципального района в лице главы
муниципzrльного района - главы администрации Нытвенского муниципального района
Хаертдинова Рината Менсагировича, действуюцего на основании Устава
муниципzшьного образования, именуемaц в дальнейшем <Администрация района>, с

одной стороны и
Администрация Чайковского сельского поселения, в лице главы сельского

поселения - главы администрации Чайковского сельского поселениJI Лопатиной Оксаны
Сергеевны, действующей на основании Устава муниципального образования,
именуемм в дальнейшем <Администрация поселениJI), с другой стороны, совместно
именуемые <Стороны>,

руководствуясь п. 4 ст. 15 Фелерального закона N lЗl-ФЗ от 06.10.200З <Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ>, решением Земского
Собрания Нытвенского муниципального района от 25.11.2011 ЛЪ 298 <Об 1тверждении
Порядка закJIючени.,l соглашений с органами местного самоуправленшI городских и
сельских поселений Нытвенского муниципarльного района о принятии (передаче)
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значенtlll), решением
Земского Собрания Нытвенского муниципального района от 23.11.2018 Ns 582 (О
принJIтии осуцествлениJI полномочий по исполнению бюджgгов поселений
Нытвенского муниципального района в части ведениJI бюджgгного rrета и

формирования бюджетной отчетности на 20119-2021 годы), решением Совета деп}татов
Чайковского сельского поселенлtя от 09.10.20l8 ]ф l0 (О передаче части полномочий
муниципальному образованию <Нытвенский муниципaшьный район Пермского кр{ш) на
2019 год>, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Прелмег Соглашения

1.1. Прелметом настоящего Соглашения является передача Администрацией
поселения и пришIтие Администрацией района полномочий по исполнению бюдл<етов
поселеrп-rй fuгвенского Nr}шrtипiшьною района в части ведениrI бюджgгного уа{ета и
формироваrл,rя бюдкегной отчетности.

1,2. Непосрелственное исполнение полномочий, указанных в пункте 1.1.
настоящего Соглашения осуществляется Муниципмьным казенным учреждением
<Центр бухгалтерского )п{ета г.Ньпва> (далее - МКУ <ЩБУ г,Нытва>).

2. Мехапизм взаимодействия Сторон

.Щля обеспеченIrI взаимодействия Сторон по осуществлению полномочий,
укaванных в пункте l .1. настоящего Соглашения, устанавливzrются след},ющие условия:

2.1. Право первой подписи платежных документов предоставляется
главе сельского поселения - главе администрации Чайковского сельского поселения.

Право второй подписи платежных докуме}rгов предоставляется начальнику МКУ
<I-{БУ г.Нытва.
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5.4. За нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных
трансфертов Стороны нес}т ответственность в соответствии с кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

5.5. Установление факга ненадлежащего осуществления (или неосуществления)
одной из Сторон настоящего Соглашения переданных ей полномочий является
основанием для одностороннего расторжения настоящего Соглашения по инициативе
другой Стороны. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных
иных межбюджетных трансфертов, за вьнетом фактически произведенных и
докуме}rгально подтвержденных расходов, при условии, что эти расходы произведены
без нарушений и использованы по целевому назначению.

5.6. При полr{ении док}меrrгов, составленных или оформленных с нарушением
требований действующего законодательства, МКУ <ЦБУ г.Нытва)) не позднее
следующего рабочего дня возвращает Админисграции поселениJI документ с укtванием
приlIины возврата,

5.7.При получении первичных учетных документов в нарушение сроков,
предусмотренных заключенными А:шлиtп.tсгрflдrей поселениJI м}ниципальными
кокграктами (договорами), графиком документооборота, Администрация района не
несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в отчетности
Алминистрашии поселен}ul.

5,8, АдмитlистраIия поселения несет ответственность за достоверность, полноту
сведений, содержащихся в докумеЕтах, предоставленных Исполнtтгелю.

5.9. Администрация района несет ответственность:
- за нарушение сроков, соблюдение порядка сдачи и достоверность бюджетной

отчетности;
- за нарушение правил веден}fi бюджегного уrсга;
- за нарушение порядка принятия бюджетных обязательств.
5.10. В сл)rчае возникновениJI разногласий в отношении веденшI бюджетного

учета между Админисграцией поселенIбl и Администрацией района данные,
содержащиеся в первиtIном )четном документе, принимrlются Администрацией района
к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному

распоряжению Адд,lинистрлци посФIения, которФI несет ответственность за созданЕую в

результате этого информацию.
5.11. Межбюджетные трансферты в сл}пrае их нецелевого использования

подлежат возврату в бюджgг Чайковского сельского поселения в порядке,

предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.
5.12. Администация района несет ответственность за нецелевое использование

межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.13. Нарушение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, в
том числе несвоевременного перечисления А,щлинисграцией поселения иньtх
межбюджетных трансфертов, предусмотренных рalзделом 2 настоящего Соглашения,
влечет ответственность, предусмотренную действl.tощим законодательством.

5.14. В случае несвоевременного и (или) неполного исполнения приюIтых
Администрацией района к исполнению полномочий, перечисленных в гryнкге 1.1

настоящего Соглашения, Адмиrмсграция посеJIенIлJI, передавшаJI указанные полномочlu{,
вправе приостановить перечисление иных межбюджетных трансфертов,
предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и инициировать досрочное
расторжение настоящего Соглашения.
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б. Срок действия, основанпя и порядок изменения
п прекращенпя действrrя Соглашения

7. Разрешение споров

7.1. Стороны беруг на себя обязательства принимать все меры к р{врешению
разногласий п}"тем переговоров до полного уреryлирования предмета рiвногласий.

7.2. В слуrае невозможности достигн}ть согласия пугем переговоров все споры и
рчвноглас}uI, которые могуг возникнугь межлу Сторонами при исполнении настоящего
Соглашения, р{врешаются в порядке, установленном действ}rощим законодательством.

8. Закпючительные положения

8.1. Во всем остttльном, не предусмотренном условиями настоящего Соглашения,
стороны будуг руковолствоваться действующем законодательством РФ.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Согпашению действительны
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6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 0l марта 2019 г. после

обнародования на официальном сайrге Нытвенского муниципaшьного района
(http://nyfva.permarea.ru) и действует вкJIючительно по 3l декабря 2021 года.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществJUlется
по взаимному согласию Сторон и оформляется в письменном виде .Щополнительным
соглашением, которое явJuIется неотьемлемой частью настоящего Соглашения.

6.З. .Щействие настоящего Соглашения можgг быть прекращено досрочно:
6.3.1. По обоюдному согласию Сторон.
6.З.2.В одностороннем порядке в сл}п{ае:

- изменеЕиJI действующего законодательства;
- неисrrолнения илu неЕадлежащего исполнениJI одной из Сторон своих

обязательств в соответствии с настоящим Соглашением в том числе: нарушения сроков
перечислениJI иных межбюджетных трансфертов; нецелевого расходованиJI иных
межбюджsтных трансфертов; нарушения сроков представленшI отч9тности об
использовании иных межбюджетных трансфертов;

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при
сложившихся условиях эти полномочиJI могуг быть наиболее эффекгивно осуществлены
Администрацией поселения самостоятельно.

6.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем
порядке напрzrвляется другой стороне не менее чем за один месяц до предполагаемой
даты прекрапIения действия Соглашения, при этом неиспользованные остатки иных
межбюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджgг Чайковского сельского
поселенlul в согласованные Сторонами сроки.

Соглашение будет считаться расторгнутым со д}rя, следующего за днем
получен}лJl инициатором досрочного прекрaццения действия Соглашения письменного
подтверждения согласия второй Стороны на расторжение Соглашения, либо с даты,
согласованной обеими Сторонами.

В слу.rае непол)пrениJI инициатором прекращения действия Соглашения
письменного ответа на уведомление в месячный срок со дюI его направления,
Соглашение будет счl,rгаться расторгн}тым с даты, предложенной инициатором
прекращения действия Соглашения.



при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надlIежаще

уполномоченными на то представителями сторон.
8.3. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземпJuIрах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для направления в Земское
Собрание Нытвенского муниципального района, Финансовое управление
администрации Нытвенского муниципального района, Администрацию района и
Администрацию поселения.

9. Подписи Сторон:

Адмпнистрация района:
глава мунпцппального района -

ции Нытвенского
Еого района

Р.М. Хаертдинов

Адмиппстрация поселенпя:
глава сельского поселения -

цип Чайковского
поселенпя

О.С. Лопатина
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