
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к согJIzlшепию между оргilном местного са {оуправления

муниципalльного района и оргalном местного самоуправления поселеIlия
о передаче осуцествления части поJIномоtмй по решению вопросов местного значения

от 25.12.20l8.
г. Ньrгва 25 января 2019 г.

Админисграция Нытвенского муЕиципаJrьного района в лице главы
администации района Хаертдинова Рината Менсагирович4 действ}тощего на осковании
Устава м}aниципального образования, именуемм в дальнейшем <Администрация
районаD, с одной стороны и

Адмиrrисграция Шерьинского сельского поселения, в лице главы
администрации поселения Мосягина Павла .Щмитриевича, действующего
на основalнии Устава муниципальЕого образования, именуемм в дальнейшем
кАдминистрация поселения>, с другой стороны, совместно именуемые кСтороны>,

руководствуясь п. 4 ст. l5 Федера.пьного закояа N 131-ФЗ от 0б.l0.200З <Об обцих
принципах организации местЕого сm,rоуправления в РФ>, решением Земского Собрания
Ныгвецского муниципаJIьного района от 25.11.2011 Ns 298 (Об утверждении Порядка
заключения соглашений с органами местЕого саN,lоупрtшления городских и сельских
поселений Нытвенского муЕицицального района о принятии (передаче) осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения)>, решением Земского
Собрания Нытвенского м}цицип.uъного района от 23.11.2018
М 581 <О принятии осуществлениJI части полномочий по решению вопросов местного
значениll между МО <Ньпвенский муниципальный район> и МО <Шерьинское сельское
поселение)) на 2019 год), решением Совета депутатов Шерьинского сельского поселения
от 09.10.2018 Jt 94 (О rrередаче части rrолномочий муниципалъному образованию
<Нытвенский муниципальньй район Пермского крм> на 2019 год>, заклю.плли настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1.Внести в Соглашение между оргalпом местцого самоуправления м},ниципапьного

раЙона и органом местного сal}.lоупрiвлениrl поселения о передаче осуществJlения части
полномочий по решению вопросов местного значениJI от 25.12.2018 следующие
изменения:

1.1.пуню 1.2. изменить, излоrмв его в след},ющей редакции:
к1.2. Казначейское обслуживание лицевых счетов (подп. 1 п. 1.1. настоящего

Соглашения) осуществJIяет Финшrсовое управление админисцации Нытвенского
муниципaльного района Пермского крм, пугем выполнения след},ющих обязанностей:
1 )проверка бюджетньD( заявок в програIvrме <АI-{К-планирование>;

2)проверка бюлжетIIьD( росписей и KaccoBbD( IIлtlнов поселений;

3)занесение в програп{му АЩК-финансы>) KaccoBblx плalнов поселений в соответствии

с бюджетной классификацией;
4)формирование и вьшиска на основе элекгронньD( документов уведомлений о

бюджетньп назначениях и лимитов бюджетньп< обязательств по утвержденному бюджету,

по внесенным попрllвкal {;

5)ведение бюджетной росписи и внесение изменений в бюджетную роспись
по главным распорядитеJUIм бюджетных средств поселений;
6)проверка и разнесеЕие внутренних передвижек в процрамме <АЩК-финшrсы>;

7)сверка бюджетньrх нщначений в прогрzlN,tмах (АЦК-планиров:lние>) и <АЩК-финансы>

с решением о бюджете;

8)проверка сбалансиров{шности бюджета;

9)ежеквартальньlй анализ исполнения бюджета поселеЕия;

10)прием змвок на расход от )пrреждений поселения: проверка пр{lвильности оформления

змвки, правиЛьности укаЗ {ия кодоВ бюджетноЙ кJIассификации, сверка подписей и



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

соответствпя зauвки и подtвер)Iцaлющrх докуi{еIIтов к данной заявке. Оформлепие откzlза

в слrIае выявления ошибок при оформлении змвки.
Проверка соответствия з:швки и подгверждающих документов к заявке вк.JIючает

в себя:

а)проверку контракта (договора), который должен содержать:
-цену KoHтpzlKTa (логовора);
-порядок расчетов;
-сроки выполнения работ и срок действия контракта (договора);
-платежные реквизиты контрaгента, совпадающие с платежпыми реквизитаN{и,

}казанными в зiUвке;
-подписи полIlомочньD( представителей обеих сторон и печати сторон;
-локальный сметный расчет на }казанн},ю в контракте (логоворе) сlтиму, подписанный
поJIномочными представителями и скрепленньй печатями обеих сторон;
-другие докуýrенты, явJuIющиеся неотъемлемой частью контракта (договора);
б)проверку rrаличйя протокола конкурсной, аукционной, котировочной или единой
комиссии к KoHTptlKTy (договору);
в)проверку Ечl,JIичия и правиJIьности оформления актов сдачи-приемки вьшолненньD(

работ и платежньDt документов, в том числе:
-наличие акта вьшолненньп< работ (формы КС2), справки о стоимости вьmолненньж

работ (форма КС3) в соответствии с условиями зrлкJIюченного кокrракта (договора);
-нalJIиIме счет4 либо счета-факryры, предъявленного к оплате в соответствии
с условиями контракга (договора);
-соответствие су rмы в змвке сумме 1казанной в счете, счете-фактуре
в соответствии с контрактом (логовором);
-укzвчмие в зzulвке информации об Н!С в соответствии с контакгом (логовором);
г)при проверке змвок по выплате заработной платы проверяется соответствие сумм
и реквизитов з:швок приложенной справке по заработной плате;
д)при проверке змвок на полrIение наличньD( денежньD( средств, проверяется
нмиIше доýrмента фаспоряжения, приказа, положения) о проведении мероприятия и
сметы к вему, либо змвление подотчетного лица на вьцачу наличЕьD( денежнъж
средств.
1 1)подготовка змвок к отправке в ОФК;
12)отправка заявок на расход в ОФК, для лаьнейшей отправки в банк;
13)полу.rение и обработка выписок по единым счетам бюджетов муниципtlльньж
образований;
14)распечатка и формирование вьшисок для уrреждений и приложений к ним до перехода
на электонньй докрtентооборот;
15)исполнение редомлений об угоtшении вида и принадлежности платежа
по аlп\,rинистаторам посryплений. >;

1.2.в таблице 2.2. 3 изменить изложив в и:
( осуществление функций по

определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков поселения независимо от
способа определения постiвщиков
(подрядчиков, исполнителей), за
искJIючением сл)цаев
осуществления закутIки у
единственного поставцшка

9,5
8,7
8"7

8,7

-не позднее 20.0l,20l9
-не позднее 10.04.2019
-не позднее 10.07.2019
-не поздпее 10.10.2019

администрирование социальньIх
выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам,

27,8 6,2
8,0
6,8

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

з5,6
пI к,f 2



проживающим в сельской
местности, в том числе молодым
СемьяМ и молодым специаJIистalIt, в

рамках rIастия в реarлизации
подпрограммы 2 <Устой.швое
развитие сельскпх территорий>
муниципа.пьпой прогр:lммы
кразвитие сельского хозяйства и
устойчивое развитие сельских
территорий в Ньпвенском
муниципальном районе>

б,8 -не позднее l0.10.2019

2.Во всем остальном условия Соглашения от 25.12.2018 остаются без изменений.
3.Настоящее ,Щополнительное соглашение вступает в силу с момента подписzlния

и обнародования на официальном сайте !{уЕиципального образования кНьпвенский
муниципальньй рйон D (алрес официа.пьного сайта: http://nytva.permarea.ru)
и распросlрarняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

4.Настоящее,Щополнительное соглашение явJIяется неотъемлемой частью
Соглашения от 25,12.2018, составлено на тех сlраницllх, двух листzlх в четырех
экземплярах, соответствующих количеству подлинньD( экземпJIяров Соглашения,
и имеющих один:ковую юридическую силу.

Адмиrrистрдция поселенияз

а адмцнистрацпи
го му ального района

Р.М. Хаертдинов

;J,t\

'.+.

с

*l

страции
го поселения

6-в' П..Щ. Мосягин

Ie ныТвЕ

99

о
д f,

Админпстрацшя района:

).

!az




