СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА И ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
г. Нытва

<<29

>>

декабря 20|7 г.

Администрация
Нытвенского
муниципальноfо
в лице главы
района
администрации района Хаертдинова Рината Менсагировича, действующего на основании
Устава
муниципального образования, именуемiц в дальнейшем кАдминистрация
с
района>, одной стороны и
Администрация Чайковского сельского поселения, в лице главы администрации
поселения Лопатиной Оксаны Сергеевны, действующей на основании Устава
муниципчrльного образования, именуемаrI в дальнейшем кАдминистрация поселения), с
лругой стороны, совместно именуемые <<Стороны>,
руководствуясь п. 4 ст. 1 5 Федерального закона N 13 1-ФЗ от 0б.10.2003 (об общих
принципах организации местного сrlмоуправления в РФ>, решением Земского Собрания
Нытвенского муниципЕ}льного района от 25.11.2011 Ns 298 <Об утверждении Порядка
заключения соглашений с органами местного самоуправления городских и сельских
поселений Нытвенского муниципаJIьного района о принятии (передаче) осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения), решением Земского
Собрания Нытвенского муниципального района от 24,||.20117 Ns 442 (О принятии
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между МО
<Нытвенский муниципальный район> и МО <Чайковское сельское поселение> на 20l8
год, решением Совета депутатов Чайковского сельского поселения от 29.09.20|7 J\Ъ 206
кО
кНытвенский
передаче
муниципilльному
образованию
части
полномочий
муниципч}льный район Пермского крrlя) на 2018 год>, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1.

прЕдмЕт соглАшЕния

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией
поселения и принятие Администрацией района нижеследующих полномочий органа
местного самоуправления поселения по решению вопросов местного значения:
1) казначейское обслуживание лицевых счетов;
2) администрирование социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья молодым семьям в рамках участия в реализации подпрограммы
<<Обесrrечение жильем молодых семей>> федеральной целевой программы <,<Жилище))
на 2015-2020 годы, подпрограммы б <<Обеспечение жильем молодых семей в

Нытвенском муниципальном районе>> муниципальной программы <<Развитие
культуры, искусства и молодежrrой политики Нытвепского муниципального
района>>.

|.2, Казначейское обслуживание лицевьIх счетов (подп. l п. 1.1. настоящего
Соглашения) осуществляет Финансовое управление администрации Нытвенского

муниципЕrльного района Пермского края, путем выполнения следующих обязанностей:
l) проверка бюджетных росписей и кассовых планов поселений;
2) выписка уведомлений на открытие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетньгх
обязательств по утвержденному бюджету, занесение в програN{му <АI_[К-финансы)
бюджетньгх росписей по бюджету в соответствии с бюджетной классификацией;

внесение изменений в бюджетную росписЬ ПО
распорядитеJutм и получателям бюджетных средств поселения;
4) проверка и рiвнесение внугренних передвижек в программе. Выписка уведомлениЙ по
внесенным поправкам;
5) сверка бюджетных ассигнований в ДI]К-Финансы с Решением о бюджете;
6) проверка сбалансированности бюджета;
7) ежеквартальный анаJIиз исполнения бюджета поселения;

3) ведение бюджетной росписи и

rреждений поселения: проверка правильности оформления
заявки, правильности указания кодов бюджетной классификации, сверка подписей и
оттиска печати на зzulвке с образцами в кКарточке образцов подписей>, проверка
8) прием зЕuIвок на расход от

соответствия зiulвки и подтверждающих документов к данной заявке. Оформление отказа
в случае выявления ошибок при оформлении зiulвки.
Проверка соответствия заrIвки и подтверждающих документов к зtulвке вкJIючает

в

себя:

а) проверку контракта (договора), который должен содержать:
- цену контракта (договора);
- порядок расчетов;
- сроки выполнения работ и срок действия контракта (договора);

-

платежные реквизиты контрагента, совпадающие

с

платежными реквизитами,

указанными в заявке;
- подписи полномочньж представителей обеих сторон и печати сторон;
- локальный сметный расчет на укшанную в контракте (договоре) сумму, подписанный
полномочными представителями и скрепленньй печатями обеих сторон;
- другие документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта (договора);
б) проверку наличия протокола конкурсной, аукционной, котировочной или единой
комиссии к контракту (договору);
в) проверку наJIичия и правильности оформления актов сдачи-приемки выполненньrх
работ и платежньгх документов, в том числе:
- Еаличие акта выполненFIьIх работ (формы КС2), справки о стоимости выполненных
работ (форма КС3) в соответствии с условиями заключенного контракта (договора);
- наJIичие счета, либо счета-фактуры, предъявленного к оплате в соответствии
с
(договора)
контракта
;
условиями
- соответствие суммы в зЕIявке суN{ме указанной в счете, счете-фактуре в соответствии
с контрактом (договором);
- указание в заJIвке информации об Н!С в соответствии с контрактом (логовором);
г) при проверке зчuIвок по выплате заработной платы проверяется соответствие сумм
и реквизитов зzulвок приложенной справке по заработной плате;
д) при проверке зilIвок на получение наличных денежньж средств, проверяется
наличие распоряжения о проведении мероприятия и сметы к нему, либо заявление
подотчетного лица навыдачу наличных денежных средств.
9) ввод проверенньIх зЕuIвок на расход в базу кАЩК-Финансы)), либо проверка на
соответствие электронного экземпJIяра зш{вки буплажному, в случае, если заrIвки
отправляются в электронном виде;
l0) проверка з.uIвок в програIчlме кАЩК-Финансы> на наJIичие бюджетных ассигнований.
11) подготовка заrIвок к отправке в ОФК;
12) отправка заявок на расход в ОФК, для дrrльнейшей отправки в банк;
lЗ) получение и обработка выписок по единым счетам бюджетов муниципi}льньж
образований;
14) распечатка и формирование выписок для учреждений и приложений к ним;
15) уточнение платежей: выяснение сумм доходов, зачисленньIх как невьuIсненные
поступления по предпринимательской деятельности, перенос неверно произведенньtх
сумм кассовых расходов между кодчlми бюджетной классификации;
l6) предоставление лицевых счетов учреждениям по итогам отчетных периодов;
17) исполнение уведомлений об уточнении вида
принадлежности платежа по
администраторам поступлений.
1.3. администрирование социirльньгх выплат на приобретение (строительство)
жилья молодым семьям в рап{кiж rIастия в реализации подпрограммы кОбеспечение
жильем молодых семеЙ> федеральноЙ целевоЙ прогрaммы кЖилище>> на 201 5-2020 годы,
подпрограммы б <Обеспечение жильем молодых семеЙ в Нытвенском муниципilльном
раЙоне> муниципальноЙ прогрzlN,Iмы <Развитие культуры, искусства и молодежной
ПолиТики Нытвенского муниципаJIьного раЙона> (подп. 2 п. 1.1. настоящего Соглашения)
иСполняет Сектор социztльных программ аппарата администрации раЙона, пугем
выполнения следующих обязанностей:
l) постановка на учет молодых семей - участников Программы;

и

2) формирование списков молодых семей и представление их в Министерство культуры и

массовых коммуникаций Пермского Kparl;
3) вручение сертификатов получателям социtшьньIх выплат;
4) проверка документов, предъявляемых к оплате получатеJuIми социtшьных выплат;
зачисление социzшьных выплат
банковские счета для обслуживания
государственных прогрЕtмм, открытые гражданам_получателям социЕlльньIх выплат.

5)

на

2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.1, Осуществление принимаемых полномочий обеспечивается за счет иных
межбюджетных трансфертов. Ежегодный объем иных межбюджетньtх трансфертов,

передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, определяется в соответствии с
решением Земского Собрания Нытвенского муниципzlльного района от 25.11.2011 Jф 298
кОб утверждении Порядка заключения соглашений с органЕlми местного самоуправления
городских и сельских поселений Нытвенского муниципzrльного района о принятии
(перелаче) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения)) и
бюджете муниципrшьного образования на очередной
утверждается решением
год.
финансовый
2.2. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 20l8 году для
в
1.1. настоящего
составляет
наименование полномочия
объем иных
Порядок перечисления
межбюджет.
Сумма,
Срок перечисления
трансфертов
подлежащful
тыс. руб.
перечислению
тыс. руб.
-не позднее 20.01.2018
казначейское обслуживание
86,9
13 ,4
-не позднее l0.04.2018
лицевых счетов
22,з
,),) \
-не позднее 10.07,2018
-не позднее 10.10.20l8
28,7
))
-не позднее 20.01.2018
администрирование
9,0
социчlльньIх выплат на
2,з
-не позднее 10.04.2018
))
-не позднее l0.07.2018
приобретение
(строительство) жилья
-не позднее 10.10.2018
2,з

о

молодым семьям в рамках

участия в

подпрограN,rмы

реttлизации

кобеспечение
молодых
федеральной

жильем
семей>

целевой

программы <Жилище> на

20|5-2020
годы,
подпрограммы 6

кобеспечение жильем
молодых семей в
нытвенском

муниципальном

районе>

муниципальной программы
кРазвитие
культуры,
искусства и молодежной
политики Нытвенского
муниципального района>
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
настоящего Соглашения Администрация поселения
исполнения
целях
принимает на себя следующие права и обязанности:
3,1.1. перечисляет Администрации района финансовые средства в виде иных
межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения полномочиЙ,

3.1.

В

предусмотренньIх п. 1.1. настоящего Соглашения, в pzrзмepe и порядке, установленньIх
разделом 2 настоящего Соглашения;
З.1,2. осуществJuIет контроль за исполнением переданных полномочий, а также за
целевым использованием иных межбюджетньrх трансфертов, предоставленньIх на эти
цели;

в

3.1.3. запрашивает
установленном порядке необходимую информацию,
материалы и документы, связанные с осуществлением переданных полномочий, в том
числе об использовzlнии переданньD( иных межбюджетньIх трансфертов;
З.2.
целях исполнения настоящего Соглашения Администрация района
принимает на себя следующие права и обязанности:
З.2.|, осуществJuIет принятые полномо!tия в соответствии с условиями настоящего
Соглашения и действующим законодательством в пределах вьцеленньIх на эти цели иньrх
межбюджетных трансфертов;
З.2.2. направJIяет поступившие иные межбюджетные трансферты в полном объеме
на осуществление переданных полномочий, обеспечиваrI их целевое использование;
З.2,З. рассматривает требования об устранении нарушений по реализации
переданных полномочий, не позднее чем в месячный срок принимает меры по устранению
нарушений и сообщает об этом зЕtявителю соответствующего требования;
З,2.4. представляет отчеты об использовании иньIх межбюджетньIх трансфертов
для исполнения переданньж по настоящему Соглашению полномочий, а также иную
информацию, необходимую для обеспечения контроля за осуществлением переданньгх
полномочий.
3.3. Запрашиваемая одной стороной настоящего Соглашения у другой стороны
информация должна быть представлена
30-дневный срок со дня получения
соответствующего запроса.

В

в

4.

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Контроль за осуществлением переданных полномочий осуществляют органы
местного самоуправления Нытвенского муниципального района и Чайковского сельского
поселения. Контроль за целевым использованием иньIх межбюджетньrх трансфертов,
переданных на осуществление полномочий, укaванных в пункте 1.1. настоящего
Соглашения, осуществляют финансовые органы Нытвенского муниципального района и
Чайковского сельского поселения, Контрольно-счетнzut пilлата Нытвенского
муниципального района.
4.2,
обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или
неосуществления) одной из Сторон настоящего Соглашения переданных полномочий
другая Сторона должна незамедлительно уведомить об этом в письменной форме с
указанием срока на устранение.
4.З. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Соглашения Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской

При

федерации.

4.4. За нарушение порядка

и

(или) условий предоставления межбюджетных
трансфертов Стороны несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской

Федерации об административных правонарушениях.
4.5. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления)
одной из Сторон настоящего Соглашения переданньж ей полномочий является
основанием для одностороннего расторжения настоящего Соглашения по инициативе
другой Стороны. Расторжение Соглаllrения влечет за собой возврат перечисленных иньIх
межбюджетных трансфертов, за вьгIетом фактически произведенных. и докр{ентально
подтвержденньж расходов, при условии, что эти расходы произведены без царушений и
использованы по целевому назначению.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНI4Я
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2018 г., заключается
5.

сроком на 2018 финансовый год.

5.2. 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.
5.3. !ействие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По обоюдному согласию Сторон.
5,З.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением в том числе: нарушения сроков
перечисления иньtх межбюджетных трансфертов; нецелевого расходования иных
межбюджетных трансфертов; нарушения сроков представления отчетности об
использовании иньD( межбюджетных трансфертов;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при
сложившихся условиях эти полномочия могуг быть наиболее эффективно осуществлены
Администрацией поселения сilмостоятельно.
5,4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке
направJIяется другой стороне не менее чем за один месяц до предполагаемой даты
прекращения действия Соглашения, при этом второй стороне возмещаются все убытки,
связанные с досрочным расторжением соглашения.
Соглашение булет считаться расторгнутым со дня, следующего за днем получения
инициатором досрочного прекращения действия Соглашения письменного подтверждения
согласия второй Стороны на расторжение Соглашения, либо с даты, согласованной
обеими Сторонами.
В случае неполучения инициатором прекращения действия Соглашения
письменного ответа на уведомление в месячный срок со дня его направления, Соглашение
булет считаться расторгнугым с даты, предложенной инициатором прекращения действия
соглашения.
б.

рАзрЕшЕниЕ споров

6.1. Стороны берут на себя обязательства принимать все меры

к

рчврешению
р.вногласий путем переговоров до полного урегулирования предмета разногласий.
6.2. В случае невозможности достигнуть согласия путем переговоров все споры и
рtвногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего
Соглашения, рчврешаются в порядке, установленном действующим законодательством.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего Соглашения,
стороны будг руководствоваться действующем законодательством РФ.
7.2. Любые изменения и допоJIнения к настоящему Соглашению действительны
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон.
7.З. Настоящее Соглашение составлено
четырех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для направления в Земское
Собрание Нытвенского муницип.lльного района, Финансовое управление администрации
Нытвенского муниципarльного района, Администрацию района и Администрацию
поселения.

в

Администрация района:
администрации
муниципального района
Р.М. Хаертдинов

Администрация поселения:
Глава администрации
сельского поселения
о.С. ЛопатиIIа

