
соглашение
о передаче полномочий по исполнению бюджетов поселений

Нытвенского DrуниципаJIьного района в части ведения бюдяtетного yT eTa

и формирования бюдлtетной отчетности

г, Нытва <01> февраля 2019 г.

Администрация Нытвенского муниципального района в лице главы

муЕиципurльного района - глttвы администрации Нытвенского муниципttльного района
Хаертдинова Рината Менсагировича, действутощего на основании Устава
муниципального образования, именуемzul в даrrьнейшем <Администрация района>, с
одной стороны и

Администрация Шерьинского сельского поселеншя, в лице главы сельского
поселеншI - главы администрации Шерьинского сельского поселениlI Мосягина Павла

.Щмитриевича, действlrощего на основании Устава муниципального образования,
именуем.ц в дальнейшем <сАдминистрациlI поселения)), с другой стороны, совместно
именуемые <Стороны>,

руководствуясь п. 4 ст. 15 Фелерального закона N 131-ФЗ от 06,10.2003 <Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ>, решением Земского
Собрания Нытвенского муницип.шьного района от 25.11.2011 Jrl! 298 (Об угверждении
Порядка закJIючения соглашений с органами местного самоуправления городских и
сельских поселений Нытвенского муниципarльного района о принятии (передаче)
осуществленIUI части полномочий по решению вопросов местного значения), решением
Земского Собрания Нытвенского муниципмьного района от 23.11.2018 Ns 582 (О
приI Iтии осуществления полномочий по исполнению бюджетов поселений
Ньrтвенского муниципального района в части веденIlя бюджетного учета и
формирования бюджетной отчетности на 20|9-202| годы), решением Совsта деп}татов
Шерьинского сельского поселения от 09.10.2018 Ns 94 (О передаче части полномочий
муниципаJIьному образованlло <Нытвенский муницип{rльный район Пермского края) на
2019 год>, закlIючили настоящее Соглашение о ншкеследу,ющем:

1.Предмег Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией
поселениrI и приIulтие Администрацией района полномоwrй по исполнению бюд}кgгов
поселеl*д1 Ньпвенского lчryшпд,rпarльною района в части ведешrI бюджgгного rreтa и
формироваши бюджgгной отчетности.

1.2. Непосрелственное исполнение полномочий, укaванных в tryнкте 1.1,
настоящего Соглашения осуществJulется Муниципальным казенным r{реждением
(Центр бухгалтерского учета г.Нытва> (далее - МКУ кL{БУ г.Нытва>).

2. Механизм взапмодействия Сторон

Дя обеспечения взаимодействия Сторон по осуществлению полномочий,

укtr}анных в пункге 1.1. настоящего Соглашения, устанавливаются следующие условия:
2.1, Право первой подписи платежных документов предоставJuIется

главе сельского поселенIш - главе администрации Шерьинского сельского поселения.
Право второй подписи шIатежных докумеrrtов предоставJuIется начальнику МКУ

<I_{БУ г.Нытва.
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2.2. А.щлиттисграция поселеншI обеспечивает установкУ защиты от
несанкционированного доступа к информации на рабочих местtж ответственных
специалистов Адмшrисгршцпл посеJIения.

2.3. .Щокуметrгы, являющиеся основанием для отaDкения в бюджетном yreTe,
передаются АдминисграIцлей поселения МКУ (ЦБУ г.Ньrгва> в форме скан-образа и
(или) элекгроНного докумеlrга или на бумахном носителе информации в соответствии с
графиком документооборота согласно Приложению 2 к Соглашению об оказании услуг
по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического rlета, yrlacTkoв
кадрового учета и составлениlI отчетности меrсду МКУ <ЦБУ г.Нытва> и
Администрацией Шерьинского сельского поселениJI.

2,4, .Щокументы, которые в соответствии с графиком докумектооборота
представляются на бумажных носитеJuIх информации, передаются ответственными
специалистами МКУ <ЩБУ г.Нытва)) по реесту докумеlпов.

2.5. В слl^rае возникновения технических сбоев в канarлах связи и средствах
телекоммуникаций, препятствующих передаче документов, ответственный специaшист
МКУ (ЦБУ г.Нытва> оформляет и передает документы на бумажных носителях в сроки,
установленные графиком документооборота. ,Щокументы передаются по реестру.

3. Финансовое обеспеченпе

3.1. Осуществление принимаемых полномочий обеспечивается за счет иных
межбюджетных трансфертов. Ежегодный объем иных межбюдхетных трансфертов,
передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, определяется в соответствии с

решением Земского Собрания Нытвенского муниципального района от 25.11.2011 J',lЪ

298 <<Об угверждении Порядка заключениrt соглашений с органами местного
самоуправленLш городских и сельских поселений Нытвенского м}ъиципального раЙона
о пришпии (передаче) осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения)) и },тверждается решением о бюджете муницип Iьного образования
на очерелной финансовый год.

З.2. Объем и порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых для осуществления полномочий, укtlзанных в пункге 1.1. настоящего
соглашения:

Срок
осуществления

полномочий
(гоЛ)

объем иных
межбюджетных

цансфертов
(тыс. руб.)

Порядок перечисления
Сумма,

подлежащiul
перечислению

(тыс. руб.)

Срок перечисления

20|9 258,9 56,8
61,1
68,2
,72,8

-не позднее 10.03.2019
-не позднее 10.06.20l9
-не позднее 10.09.2019
-не позднее l0.12.20l9

2020 32з,7 80,9
80,9
80,9
81,0

-не позднее 10.03.2020
-не позднее 10.06.2020
-не позднее 10.09.2020
-не позднее |0.|22020

2021 з2з,7 80,9
80,9
80,9
81,0

-не позднее 10,0З.202l
-не позднее 10.06.202l
-не позднее l0.09.2021
-не позднее l0.|2,202l



3.3. Объем иных межбюджетных трансфертов, установленных п. 3.2. настоящего

Соглашения может ежегодно изменяться (коррекгироваться) в соответствии с

Методикой определения ежегодного объема иных межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления полномочий по исполнению бюджgюв поселений

Ныгвенского tчIУIrИЦИПalЛЬНого района в части ведения бюджgгного у{ета и форлплрования
бюмsгной 0тчетности, ув, решением Земского Собрания Нытвенского муниципального

района от 25,|1.20l l Ns 298 (с послелующими измененшIми).

4. Права и обязанЕости Сторон

4.1. В целях исполнеIIиJI настоящего Соглашения Администрация поселения
принимает на себя следующие права и обязанности:

4.1.1. перечисляет Администрации района финансовые средства в виде иных
межбюджсгных трансфертов, предназначенные для исполнениrI полномочий,
предусмотренных п. 1.1. настоящего Соглашения, в ре}мере и порядке, установленных
рaвделом З настоящего Соглашения;

4.1.2. осуществjulет коЕгроль за исполнением переданных полномочий, а также за
целевым использованием иных межбюджетных трансфертов, предоставленных на эти
цели;

4,1.З. запрашивает в установленном порядке необходимую информачию,
материtlJIы и документы, связанные с осуществлением переданных полномочий, в том
числе об использовании переданных иных межбюджетных тансфертов;

4.1.4. обеспечивает своевременное предоставление МКУ (ЦБУ г.Нытва>r
документов и материarлов, необходимых для организационно-технического обеспечения
исполнения полномочий, указанных в пункге 1. 1 настоящего Соглашения;

4.1.5. по тебованию МКУ (I_EY г.Нытваr> предоставляет в распоряжение
работников МКУ <ЩБУ г.Нытвal) помещение или рабочее место, технически
оснащенное и пригодное для организационно-технического обеспечения исполнениJI
полномочий, укtванных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и осущестшяет расходы,
связанные с использокшlием этого помещения фабочего месга);

4.1.б. обеспечивает достоверность содержащID(ся в первиtIных док}ментalх д,lнньж,
а}тентиtIность и цеJIостность элекгронньD( доIýменюв и скан-образов;

4.1.7. осущесгвляет подгOтовку информации к пояснительной записке (тексговой
часги) по бюджетrой отчgгноgrи и предостаышет ее в МКУ KI_PY г.Нытва>;

4.1.8. осущесгвпяет хрalнение первиtIньD( учетIъD( докумеЕгов на буrиажньrх
носитеJuIх, скаrr-образы которьD( переданы МКУ (d_EY г.Ьггва> в электронном виде;

4.1.9. поrг}"rает и предостirышег МКУ <I_PY г.fuгва) согласие сOтрудников на
обрабопсу и передачу персонмьньIх дilнньD(;

4.1.10. прлосгавrrяет документы дJи оплаты в предеJIarх },гверждешrых предельных
объемов финансирования и лимитов бюдкегньп< обязatтельств;

4.1.1 1. прелостzrвJIяет доверенности на право представJIения интересов в налоговьIх и
государственных внебюджgгных фондах;

4.|.|2. н!вначает otветственньD( спеIд.IаJIистов по вз.ммодействlдо с МКУ <d]БУ
г.Ньшвa> с наделением прaва использовalнш{ элекгронной подписи;

4.1.13. угвержлает по,щоювIIенную МКУ <ЦБУ г.Нытва) )пrетную политику
Алм шллстрачии поселениJl ;

4.1.14. }тверждает проект распоряхениJI о проведении инвентаризации
имущества! активов и обязательств Админисграции поселенл . CoBMecIHo с
представитеJIем МКУ (d_EY г. Ньпво tIроводит инвентаризацию. Результаты
инвеЕтаризации предоставляются на }тверждение главе сельского поселениJI - главе
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администрации Шерьинского сельского поселенIrI;
4.1.15. осуществляет выполнение своих функций, закрепленных в Приложении l к

Соглашению об оказании услуг по ведению бухгалтерского (бюджетного), н.tлогового,
статистическОГО }^{ета, )п{асткоВ кадровогО )пrета И составления отчетности между МКУ
кI_{БУ г.Ньrтва> и Администрацией Шерьинского сельского поселения;

4. 1 . 16, запрашивает у Администрации района информацlло, связанную с ведением
бюджетного )лета, составлением бюджегной отчетности;

4.1.17. ТРебУет от Администрация района своевременного и полного исполнениrI
обязательств по настоящему Соглашению.

4.2. В целях исполнения настоящего Соглашения Администрация района
принимает на себя следующие права и обязанности:

4.2.1. осуществляет приtштые полномочиJI в соответствии с условиJIми
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на
эти цели иных межбюджетных трансфертов;

4.2.2. направляет поступившие иные межбюджетные трансферты в полном
объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивм их целевое
использование;

4.2.3. рассматривает требования об устранении нарушений по реализации
переданных полномочий, не позднее чем в месячный срок принимает меры по
устранению нарушений и сообщает об этом змвителю соответств}.ющего требования;

4.2.4. осуществляет в пределах бюджgгных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств, }твержденных Администрацией поселения на очередной финансовый год,

финансирование расходов поселения;
4,2.5. осуществляет санкционирование расходов в соответствии с бюджgгной

сметой;
4,2.6. составляет и представляет в установленном действующим

законодательством порядке и установленные сроки бюджегнуrо отчетность
Алм и tплсграrии поселенлш;

4,2,7, назначает ответственных специалистов по взаимодействию с
Адмиrисграчией поселения с наделением правом использованиJI электронной подписи.
Осуществляет направление Админисграции поселения документов с использованием
электронной подписи;

4.2.8. формирует и представJIяет в установленном действующим
законодательством порядке и установленные сроки нa}логовуIо отчетность и отчетность
в государственные внебюджетные фонды;

4.2,9, осуществляет начисление страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды в соответствии с действуrощим законодательством;

4.2.10. обеспечивает формирование и представление бюджетной mчетности и
отчетности в государственные внебюджетные фонды АдмиtплсграIщи посеJIенlrI, в

уполномоченные органы в соответствии с перечнем согласно Приложению 2 к
Соглашению об оказании услуг по ведению бlхгалтерского (бюдхетного), налогового,
статистического )п{ета, участков кадрового у{ета и составления отчетности межлу Мку
<ЩБУ г.Нытва> и Администрацией поселения;

4.2,11, осуществляет расходы по лицевым счетам Администрации посеJIенлu{ в
пределах утвержденных лимитов бюджgгных обязательств и предельных объемов

финансирования;
4.2.12. незамедлительно письменно уведомляет Адмиrп{сгращдо посеJIения о

несоблюдении сроков исполнения обязанностей по Соглашению;
4.2.1З. ос}rцествляет хранение документов Адмиt*лсграции поселеншl как на
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бумажных, так и на электронных носителях информации в соответствии с

номенклатурой дел, согласованной с Ддминисграrдией поселения. Хранение регистров

бухгалтерского учета, бюджgгной, налоговой отчетности и отчсгности

u' .о.улчр"ru.нныЬ внебюджсrные фонды, иных документов, сформированных в

процессе выполнениЯ переданных функчий, по срокам хранениJI осуществляется в

установленном действующим законодательством порядке;

4.2.14. консультирует ддr,rинисграlдшо посФIешrI по вопросам, возникающим в

процессе веденIш бюджетного }T {eтa, составления бюджетноЙ отчеrности;

4.2.|5. осуществJUIет выполнение функций, закрепленных за Исполнителем в

соответствии с Приложением l к Соглашению об оказании услуг по ведению

бухгалтерского (бюджетного), нiшогового, статистического учета, f{acTKoB кадрового

учета и состаыIения отчетности межлу МКУ <I-ЩУ г.Нытва> и Ддминистрацией

поселен}UI;
4.2.16. прелставляет отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов

дIя исполненшI переданных по настояцему Соглашению полномочий, а также иную
информацrло, необходимую для обеспеченшI контроJIя за осуществлением переДанНыХ

полномочий.
4,2.|7, требуеt от Адмиrл.lсгр ц{и поселениJI своевременного и в соответстВии С

действующим законодательством оформлениJI документов, в том числе первичных

учетных документов.
4.2.18. откilзывает Админисграrии посепенIu в приеме и исполнении

предоставленных первиtIных у{етных докумеIrгов с указанием причины:
- если их оформление не соответствует требованиям, установленным

действующим законодательством ;

- в сл)пiае HecooTBeTcTBIrI оттиска печати, образцов подписей лиц, наделенных
правом подписи первичных )четных докумеЕтов;

4.2.19. запрашивает у А,щлинисграчии поселенIбI информачию, необходимуrо для
исполненлuI своих обязательств перед А.щлинисграцией поселеrп.ш по настоящему
соглашению.

4.3. Запрашиваемая одной стороной настоящего Соглашения у другой стороны
информация должна быть предстаыIена в 30-дневный срок со дня полr{ениJI
соответствующего запроса.

5. Контроль за осуществленпем полномочий, ответственность Сторон

5.1. Коктроль за осуществлением передirнных полномочий осуществляют органы
местного самоуправления Нытвенского муниципаJIьного района и Шерьинского
сельского поселения. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных
трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в пункге 1,1,
настоящего Соглашения, осуществляют финансовые органы Нытвенского
муниципального района и Шерьинского сельского поселениJI, Коктрольно-счетнм
па.пата Нытвенского муниципального района.

5.2. При обнаружении факгов ненадлежащего осуществления (или
неосуществления) одной из Сторон настоящего Соглашения переданных полномочий
др)гм Сторона должна незамедлительно уведомить об этом в письменной форме с
укaванием срока на устранение.

5.3. За неисполнеЕие или ненадлежащее исполнение Соглашения Стороны неср
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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5.4. За нарушение порядка и (или) условий предоставлен}ш межбюджетных
трансфертов Стороны несуг ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениlIх.

5.5. Установление факга ненадлежащего осуществлениJI (или неосуществления)
одной из Сторон настоящего Соглашения переданных ей полномочий является
основанием для одностоРоннего расторжениrI настоящего Согляrпениrl по инициативе
лругой Стороны, Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных
иных межбюджgгных трансфертов, за вычетом факгически 

- 

про"a"*д"rr"r* ,
докумект,шьно подтвержденных расходов, при условии, что эти расходы произведены
без нарушений и использованы по целевому нiвначению.

5.6. При ПОЛlпrении докумеЕтов, составлеЕных или оформленных с нарушением
требований действуюцего законодательства, МКУ кI_!БУ г.Нытва) нс позднее
следуощего рабочего дня возвращает Адуиrтисграции поселения докуl!{ент с указанием
причинь1 возврата.

5.7.ПрИ ПОЛуrrениИ первичныХ }пlетныХ докумеrrгоВ в нарушение сроков,
предусмотренных заключенными Адr-линисграцией поселенлUI муниципальными
коЕгракгами (договорами), графиком документооборота, АдминистрацшI района не
несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в отчетности
Админисграции поселениrl.

5.8. Админисграц}UI поселения несет ответственность за достоверность, полноту
сведений, содержащихся в докумеЕтах, предоставленных Исполнrтгелю.

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

отчетности;
- за нарушение правил ведения бюджетного 1"reTa;
- за нарушение порядка принятия бюджетных обязательств.
5.10. В случае возникновения р:вногласий в отношении ведения бюджсгного

учета между Админисграцией поселениJI и Администрацией района данные,
содержащиеся в первичном )п{етном документе, принимаются Ддминис,трацией района
к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному
распоряжению Админисграции посеJIенI4JI, которм несет ответственность за созданную в

результате этого информацию.
5.11, Межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования

подлежат возврату в бюджsт Шерьинского сельского поселения в порядке,
предусмоценном бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.12. Администрация района несет ответственность за нецелевое использование
межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.13. Нарушение условий предоставления иных межбюджgгных трансфертов, в
том числе несвоевременного перечислен}ш Адrлиrп.rсграцией поселениJI иных
межбюджетных трансфертов, предусмотренных разделом 2 настоящего Соглашения,
влечет ответственность, предусмотреннуто действlтощим законодательством.

5.14. В случае несвоевременного и (или) неполного исполненIлJI принятых
Администрацией района к исполнению полномочий, перечисленных в пункге 1.1

настоящего Соглашения, Адиинисграrшя поселенлu, передавшм укiванные полномочия,
вправе приостановитъ перечисление иных межбюджетных трансфертов,
предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и инициировать досрочное
расторжение настоящего Соглашения.
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6. Срок действия, основания и порядок изменепия
и прекращешия действпя Соглашения

б.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 марта 2019 г. после
обнародования на официальном сайте Нытвенского муниципального района
(http://nytva.peгmarea.ru) и действует вкJIючительно по 3 l декабря 202l года.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
по взаимному согласию Сторон и оформляется в письменном виде .Щополнительным
соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.3. ,Щействие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
6.3.1. По обоюдному согласию Сторон.
6.3.2. В одностороннем порядке в сл)пrае:
- измененшI действующего законодательства;
- неисполнения :'1olи ненадIежащего исполнениJI одной из Сторон своих

обязательств в соответствии с настоящим Соглашением в том числе: нарушения сроков
перечислениJI иных межбюджетных трансфертов; нецелевого расходованиrI иных
межбюджетных трансфертов; нарушениJI сроков представлениrI отчетности об
использовании иных межбюджетных трансфертов;

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

6.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем
порядке направляется другой стороне не менее чем за один месяц до предполагаемой
даты прекращения действия Соглашения, при этом неиспользованные остатки иных
межбюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджет Шерьинского сельского
поселениJI в согласованные Сторонами сроки.

Соглашение будет считаться расторгнутым со дня, спедующего за днем
полуiениJI инициатором досрочного прекращениJI действия Соглашения письменного
подтверждения согласия второй Стороны на расторжение Соглашения, либо с даты,
согласованной обеими Сторонами.

В случае неполученшI инициатором прекращения действия Соглашения
письменного ответа на уведомление в месячный срок со дня его направления,
Соглашение будет счrгаться расторгнутым с даты, предложенной инициатором
прекращения действия Соглашения.

7. Разрешение споров

7.1. Стороны беруг на себя обязательства принимать все меры к р.врешению
разногласий пугем переговоров до полного уреryлированиJI предмета р:вногласий.

7.2. В случае невозможности достигн}ть согласия пугем переговоров все споры и

рiвногласиJI, которые могут возникн}ть между Сторонами при исполнении настоящего
Соглашения, разрешаются в порядке, установленном действ}rощим законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Во всем ocT{uIbHoM, не предусмотренном условLutми настоящего Соглашения,
стороны будуг руководствоваться действующем закоЕодательством РФ.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны
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при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Еадлежаще
уполномоченными на то представlrгеJlями cTopolr.

8.3. Настоящее Соглашение состаыIено в четырех эюемплярах, имеющих
одинаковую юридическуо силу, по одному экземпJuIру для направления в Земское
Собрание Нытвенского муниципzrльного района, Финансовое управление
администрации Нытвенского муниципaшьного района, Администрацию района и
Администрацrпо поселения.

9. Подписи Сторон:

Админпстрация райопа:
глава мунпцппального района -

Адмпппстрация поселеппя:
глава сельского поселения -

ldь iBE
истраципНытвенского главаадмиЕпстраципШерьинского

ного района поселения

ý
Р.М. Хаертдппов П.[. Мосягин
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