
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГJIАШЕНИЕ
к соглzlшеЕию ме)rцу оргatном местного сalмоупрaвления

муниципiшьного района и орг€lном местного саýtоуправлениjl поселения
о передаче осуществлениJ{ части полномочий по решению вопросов местного значения

от 25.12.2018.
г. Ньпва 25 января 2019 г

Администрацпя Нытвенского муниципаJIьного райоша в лице глЕlвы
администрации района Хаертдинова Рината Менсагировича, действующего Еа основании
Устава м}ъиципального образования, именуемtц в дальнейшем <Администрация
райоЕа), с одной стороЕы и

Администрация Чайковского сельского поселецtlя, в лице глtlвы администрации
поселения Лопатиной Оксаны Сергеевны, действующей на основtlнии Устава
муниципального образования, именуемtи в дальнейшем (АдминистрациjI поселеншI)),
с другой стороны, совместно именуемые <Стороны>,

руководствуясь п. 4 ст. 15 Федера.ltьного закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 (Об общих
принцип:ж организации местного са}.{оуправлепия в РФ>, решением Земского Собрания
Нытвенского муниципальЕого района от 25.11,201l Ns 298 (Об утвержд9нии Порядка
закIIючения соглашений с органап,tи местного саI\,tоупрzlвления городских и сельских
поселений Нытвенского муниципalльного района о принятии (передаче) осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения), решением Земского
Собрания Нытвенского м)циципмьного района от 23.11.2018 N9 579 (О принятии
осуществлеци-я части полномочий по решению вопросов местного значения между
МО <Нытвенский муниципальный район) и МО кЧайковское сельское поселение))
на 20l9 год, решением Совета депlтатов Чайковского сельского поселения от 09.10.2018
Л! 10 (О передаче части полномочий муниципшlьному образованию <Ньrгвенский
муниципarльныЙ раЙон Пермского крм) на 20l9 год>, закJIючили настоящее Соглашение
о нижеслед),ющем:

1.Внести в Соглашение между оргtшом местного саI\.{оуправления м}ъиципмьного

района и органом местного саJ\.{оуправления поселения о передаче осуществления части

полItомочиЙ по решению вопросов местного значен}lя от 25.12.2018 следующие
изменения:

пункт 1.2. изменить, изложив его в след},ющей редакции:
<1.2. Казначейское обслужившrие лицевьIХ счетов, предусмоте}rное

п. 1.1 настояЩего Соглашения, осуществJIяет Финансовое управление администрации
нытвенского муниципarльного района Пермского крм, п}тем вьшолнения след},ющих

обязанностей:
l)проверка бюлжетных змвок в прогр.lмме <АЩК-плапирование>;
2)проверка бюлжетных росписей и kaccoBbrx плilнов поселений;

3)занесение в программу ДЦК-финансы> KaccoBbD( плtlнов поселений в соответствии

с бюджетной классификацией ;

4)формирование И вьшиска на основе электронньD( докр{ентов уведомлений

о бюджетпьж назначенил( и лимитов бюджетньж обязательств по }тверждеяЕому

бюджету, по внесенным поправкаJu;

5)ведение бюджетной росписи и внесение изменений в бюджетнуо роспись
по глilвным распорядителям бюджетньтх средств поселений;

6)проверка и разнесение внутренних передвижек в програ tме <АЩК-финансы>;

7)сверка бюджетньп< назначений в програLlмах кДЩК-планирование) и <ДI-\К-финансы>

с решением о бюджете;

8)проверка сбалансированности бюджета;

9)ежеквартальный аныlиз исполнения бюджета поселения;

10)приеМ змвок на расхОд от уФеждений поселения: проверка правильности оформления

змвки, правильносм указ:lния кодов бюджетной классификации, сверка подписей

и отгиска печати на заявке с образцами в <карточке образцов подписей>, проверка



соответствия змвки и подтверждающих докуьrентов к даЕной заявке. Оформлеяие отказа

в случае вьивления ошибок при оформлении зarявки.

Проверка соответствия змвки и подтверждающИХ ДОК}ТtrеНТОв к заlвке вкJIючает

в себя:

а)проверку контракта (логовора), которьй должен содержать:
-цену контакта (договора);
_порядок расчетов;
-срок{ выпоJIIrения работ и срок действия контракга (договора);
-платежные реквизиты контрагента совпадающие с платежпыми реквизитами,
указаЕвыми в змвке;
-подписи полномочньD( представителей обеих сторон и печати сторон;
-локмьный сметный расчет на указанЕую в контакте (логоворе) сумму, подписанный
полномоIшыми представитеJuIми и скрепленный печатями обеих стороп;
-другие докуtr{енты, являющиеся неотъемлемой частью контракта (логовора);
б)проверку наличия протокола конкурсной, аукционной, котировочной или единой
комиссии к контракту (логовору1;
в)проверку Еаличия и правильности оформления актов сдачи-приемки выполненньtх

работ и платежньD( докуIr{ентов, в том числе:
-н:lличие акта выполненньп< работ (формы КС2), справки о стоимости выполненньIх

работ (форма КС3) в соответствии с условиями зalкJIюченного контракта (договора);
-нмичие счетц либо счета-фактуры, предьявленного к оплате в соответствии
с условиями контракга (договора);
-соответствие суNrмы в з:uвке cylrмe указанной в счете, счете-фактуре
в соответствии с контрактом (логовором);
-указание в зlцвке информации об Н,ЩС в соответствии с контакгом (логовором);
г)при проверке зшIвок по выплате заработной платы проверяется соответствие сумм
и реквизитов заявок приложенной справке по заработной плате;
л)при проверке заявок на полrlение наличньIх денежньD( средств, проверяется
наличие документа (распоряжения, приказа, положения) о проведении мероприятия и
сметы к нему, либо змвление подотчетного лица на вьцачу нltлитrньrх денежньж
средств.
1 1)подготовка заJlвок к отправке в ОФК;
l2)отправка змвок на расход в ОФК, для дмьнейшей отправки в банк;
13)получение и обработка вьшисок по единым счетам бюджетов муниципаJIьньж
образований;
14)распечатка и формирование выписок для )л{реждений и приложепий к ним до перехода
на электронный докуиентооборот;
l5)исполнение редомлений об угочнении вида и принадлежности платежа
по админисц)аторам посryплений. >.

2.Во всем остalльном условия Соглашения от 25.12.2018 остаются без измеЕений.
3.настоящее .щополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания

и обнародовапия на официа.пьном сайте муниципального образования <нытвенский
муниципальный район> (алрес официмьного сайта: http://nytva.oermarea.ru)
и распростаняется на правоотношения, возникшие с 0l января 20l9 года.

4.настоящее,щополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения от 25.12.2018, составлено на дв}х страницах, одном листе в четырех
экземплярalх, соответствующих количеству подлинньrх экземпJIяров Соглашения,
и имеющих одинаков},ю юридическую силу.
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