
Адмиписграция Нытвенского муниципального района в лице главы

а.Ф,tинистации района Хаертдинова Рината Менсагировича, действующего на основании

Устава муниципitJъного образования, именуем:ш в дшrьнейшем <Ддминистрация

района>, с одной стороны и
Админпсграция Чекменевского сельского поселения, в лице главы

администрации поселения Кобелева Алексшrдра Аватольевича, действующего
на основtшии Устава муЕиципального образования, именуемм в дальнейшем
<АдминистрацИя поселениJI), с другой стороны, совместно именуемые <Стороны>,

руководствуясь п.4 ст. 15 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 кОб обuшх
принципilх оргlшизации местного са}rоуправления в РФ>, решением Земского Собршrия
Нытвенского м),ниципаJIьного района от 25.11.2011 Ns 298 (Об уIверждении Порядка
зtlкJIючения соглашений с оргzlна}.fи местного сtl},tоуправлениJl городских и сельских
поселений Нытвенского муниципального района о принятии (передаче) осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения)>, решением Земского
Собрания Нытвенского муниципzrльного района от 23.11.2018 Ns 580 кО принятии
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между МО
<Нытвенский муниципальньй район> и МО <Чекменевское сельское поселение) на 2019
год), решением Совета депуrатов Чекменевского сельского поселения от 2б.09.2018 Ns 38
<О передаче части полномочий Чекменевского сельского поселения в м}циципzцьное
образование кНытвепский муЕиципarльный район>>, закJIючиJIи нatстоящее Соглашение
о нижеследующем:

1.Внести в Соглашение между оргаЕом местного са}{оуправления муниципaльного
района и оргarном местного сal {оуправления поселения о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения от 25.12.2018 след}.ющие
изменения:

1 .1 .пункт 1.2. изменить, изложив его в следующей редaжции:
к1.2. Казначейское обслуживalпие лицевьrх счетов (подп. 1 п. 1.1. настоящего

Соглапrgццд; осуществJIяет Финансовое управление админийрации Нытвенского
муниципального района Пермского кра{, пугем выполнения след}.ющих обязанностей:
1 )проверка бюджетньD( зiulвок в программе кАI_{К-планирование>;
2)проверка бюдхетньж росписей и кассовых планов поселений;
3)занесение в прогрill\.lму АЩК-финансы> кассовых плilнов поселений в соотвgтствии
с бюджетной к;lассификацией;
4)формирование и выписка на основе элекцонньD( докуп{ентов уведомлений
о бюджетньпс назначенил( и лимитов бюджетных обязательств
по }твержденному бюджету, по внесенным поправкzlм;
5)ведение бюджетной росписи и внесение изменений в бюджетную роспись
по главным распорядитеJuIм бюджетньп< средств поселений;
6)проверка и рд}Еесение внутренних передвижек в програN{ме <АI-{К-финансы>;

7)сверка бюджетньrх назначений в программах кАI_|К-планировzlние) и <АI_{К-финансы>

с решением о бюджете;
8)проверка сбаlrансироваЕности бюджета;
9)ежеквартальньй анализ исполнения бюджета поселения;
l0)прием з.lявок на расход от у{реждений поселения: проверка прalвt,rльности оформления
змвки, пр:lвильности }казания кодов бюджетной классификации, сверка подписей и

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению между органом местного с,lI\,rоуправления

муниципzrльЕоГо района и оргtlном местного СаI\,{ОУПРаВЛеНия поселени,l

о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного зЕачения

от 25.12.2018.
г. Нытва 25 января 2019 г,



оттиска печати на змвке С образцами в (карточке образцов подписей>, проверка
cooTBeTcTBIxI зtлявки и подтверждающLD( документов к данной заявке. Оформление отказа
в сл}цае выявления ошибок при оформлении заявки.

Проверка соответствия заявки и полгверждающих доку {ентов к заявке вкJтючает
в себя:

а)проверку концакга (договора), который должен содержать:
-цену контракта (логовора);
-порядок расчетов;
-сроки вьшолнения работ и срок действия контракта (договора);
-платежные реквизиты контрагента, совпадalющие с платежными реквизитами,
указанными в зtUIвке;
-подписи полномочньD( представителей обеих сторон и печати сторон;
-локальный сметный расчет на указalнную в контрaкте (логоворе) суплму, подписанный
полномочными представитеJпми и скрепленньй печатями обеих стороп;
-другие докр{енты, являющиеся неотъемлемой частью контракта (договора);
б)проверку наличIrl протокола конк}рсной, аукционной, котировочной или единой
комиссии к контракry (логовору);
в)проверку наJIичия и правильности оформлепия актов сдачи-приемки выполненньD(
работ и платежньD( документов, в том числе:
-налиtме акта выполненньо< работ (формы КС2), справки о стоимости вьшолненньD(
работ (форма КС3) в соответствии с условиями закJIюченного KorrTpaKTa (договора);
-нtlлиtlие счетц либо счета-фактlры, предъявленного к оплате в соответствии
с условиями контракта (договора);
-соответствие суN{мы в зzлявке ср{ме }казанной в счете, счете-фактуре
в соответствии с контаюом (договором);
-указание в зilявке информации об Н,ЩС в соответствии с контрактом (логовором);
г)при проверке змвок по выплате заработной платы проверяется соответствие сумм
и реквизитов змвок приложенной справке
по заработной плате;

д)при проверке змвок на пол}чение налицlых денежньD( средств, проверяется
налиtме док}ъ{ента фаспоряжения, приказа, положения) о проведении мероприятия и
сметы к нему, либо з:швлеЕие подотчетного лица на вьцачу нмичньD( денежньD(
средств.
1 1)подготовка заявок к отправке в ОФК;
12)отправка заявок на расход в ОФК, дrя дальнейшей отправки в банк;
1З)получение и обработка вьшисок по единым счетаN{ бюджетов муниципаIьньж
образований;
14)распечатка и формирование вьшисок для rIреждений и приложений к Еим до перехода
на элекгронный докрtентооборот;
15)исполнение уведомлений об }точнении вида и принадлежности платежа
по администраторам поступлений. );

1.2. в таблице кта2.2. кл2 3 изменить изложив в еи и:
( осуцествление фуrкц"; по

определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков поселения независимо
от способа определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), за искJIючением
случаев осуществления закупки у
единственного поставпшка

lз,з з,6

1)
1)

-не поздЕее 20.01.2019
-не позднее l0.04.2019
-не позднее 10.07.2019
-не позднее 10.10.2019

администрировalние
вьшлат на

социальньtх
приобретение

1 3 7 з,4
1ý

-не поздЕее 20.01.2019
-не поздЕее 10.04.2019



(строительство) жилья молодым
семьям в pilмkarx участия в

реаJIизации осЕовного
мероприятия <Обеспечепие
жиJIьем молодьц семей>
государственной программы
Российской Федерачии
кОбеспечение доступным и
комфортньпrл жильем й
коммунаJIьными услугами граждан
Российской Федерации>

з,4
з,4

-не позднее 10.07.2019
-не позднее l0.10.2019

2.Во всем остальном условия Соглашения от 25.12.2018 ост:lются без изменений.
3.Настоящее ,Щополнительное согл цение всryпает в силу с момента подписtшия

и обнародования на официа,тьном сайте муниципального образования кНытвенский
м)цицип.rльный район> (адрес официа:rьного сайта: htto://nytva.permarea.ru)
и распространяется Еа прalвоотношенrlя, возникшие с 01 января 2019 года,

4.Настоящее,Щополнительное согл€rшение явJlяется неотьемлемой частью
Соглашения от 25.12.2018, составлено на трех стрalницzlх, двух листtlх в четырех
экземпJuIрах, соответств},ющих количеству подJIивных экземпJIяров Соглашения,
и имеющих одинilковую юридическую силу.

Адмпнпстрацпя района: Администрация поселенпя :

Глава администрацпп

))

го муrrицшпаJtьного райопа

Р.М. Хаертдпнов

Глава адмrrпистрации
чекменевского сельского поселения

А.А. Кобелев
м.п.

#


