
соглАшЕниЕ Nь 2 /05-19
о передаче части полномочий по осуществлению

внешнего муниципальпого финансового контроля

г.Нытва 05 декабря 2018г.

Земское Собрание Нытвенского муниципального района в пице председателя
Земского Собрания Нытвенского муницигIЕ}льного района r{атт{у<ина Сергея
Александровича, действутощего на основании Устава муниципrrльЕого образования
<<Нытвенский муниципальный район>>, именуемое в да:rьнейшем <Земское Собрание>>, Щума
Уральского городского поселения в лице главы поселения зайнышева Раиса
Патьшьзяновича, действующего на основании Устава Уральского городского поселения,
именуемаJI в дальнейшем к.Щума Уральского городского поселеЕия), Контрольно-счетная
палата Нытвенского муниципальноrо раЙона в лице председателя Черемных Светланы
Георгиевны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной палате
Нытвенского м}циципаJIьного района, в дальнейшем именуемая кКонтрольно-счетнаlI
п€IJIата), вместе именуемые в дальнейшем кСтороны), в целях реализации ФедерitJIьного
Закона от 06.10.2003 ]ф 1З1 -ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, в соответствии с ч. 11 ст. 3 Федерzшьного
закона от 07.02.2011 N б-ФЗ "Об общих принципах оргilнизации и деятельности контрольно-
счетньIх органов субъектов Российской Федерации й муниципальньIх образований"
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной пыIате

Нытвенского муниципального района (даrrее - Контрольно-счетнаlI п€uIата, КСП) части
полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего
МУЕиципального финансового контроля, и передача из бюджета Уральского городского
поселения (далее - Поселение) иных межбюджетньIх трансфертов на осуществление
переданных полномочий.

i.2. КонтроJьно-счетной палате передаются след}.ющие полномочия:
- эксrrертиза проекта бюджета поселения ма2020 год и на плановый период 202| и

2022rодов.
Принимаемые полномочlu{ вкJIючаются в годовой план работы Контрольно-счетной

IIалаты.

2.Правовая основа заключения Соглашения
Часть 11 ст. 3 Федерального закона от 07,02,2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах

организации и деятельности контрольно-счетньIх органов субъектов Российской Федерации
и мунициrrilльньIх образований".

Решение Земского Собрания Нытвенского муницип€lльного района от 25.11.2011 N
298 (об утверждении Порядка заключения соглчtшений с органами местного самоуправления
городских и сельских поселений Ньrгвецского муниципЕ}льного района о принятии
(передаче) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения> (в
части порядка закJIючения соглашений о rrередаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципrrльного финансового контроля).

Решение Щумы Уршrьского городского поселения от 15.10.2018 Ns 43 кО передаче
частИ полЕомочИй УральсКого городСкого trосеЛения В Нытвенский муниципальный район>.

Решение Земского Собрания Нытвенокого муниципаJIьIIого района от 23. 1 1 .20 1 8 J\Ъ 575
<<о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
между муниципальным образованием <<нытвенский муниципirльный район> и
муниципчrльным образованием кУральское городское поселение> на 2019 год>.



3.щолжностные лица ксп, осуществляющие выполнение
принимаемых полномочий

осуществление принимаемых полномочий Поселения по данному Соглашению
возлагается на председатеJUI, аудиторов и инспектора Контрольно-счетной палаты.

4.обязанности сторон по осуществлению полномочий
4.1. по экспертизе проекта бюджета поселения:
4.1.1. Поселение в срок, не позднее 15 ноября текущего года HaпpaBJUIeT в Контрольно-
счетную палату проект решения представительного органа поселения коб утверждении
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период) с приложением документов и
материалов, предусмотренных ст. 184.2. Бюджетного кодекса РФ;
- копиЮ нормативНого акта администрации поселения об утверждении Регламента (порядка)
разработкИ проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
- Положение о бюджетном процессе в поселении с )пIетом изменений, внесенных в текущем
гоДУ.

Все док}менты предостаВJUIются в одноМ экземпляре на бумажном носителе, за
исключением ПоложеЕия о бюджетном процессе в поселении, которое направJU{ется в
электронном виде.

контрольно-счетнiш rrалата вправе запросить дошолнительные документы и материалы)
необходимые для проведениJ{ экспертизы, документы по запросу должны быть
предоставлены в КСП в течеЕие трех рабочих дней.

При направлеЕии запроса в поселение о предоставлении необходимьD( дJUI экспертизы
документов, срок tIроведения экспертизы продляется на количество дней, по истечении
которьж были rrредоставлены дополнительные документы в Ксп.
4.1,2, Контрольно-счетнiж палата в течение пятнадцати рабочих дней с момента
поступления проекта бюджета с приложением необходимых документов поселения на
очередной финансовый год и плановый период проводит экспертизу проекта бюджета и
шроекта решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, по
результатам экспертизы готовит закJIючение.

ЗаключенИе КонтРольно-счеТной палаТы направJUIетсЯ в представительньтй орган
поселения и в администрацию поселения.

Периодичность экспертизы проекта бюджета - один piв в год.

5. Финансовое обеспечение переданных полномочий
5.1. объем иньD( межбюджетньD( трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения в
бюджет Нытвенского муниципального района на осуществление принимаемьгх Контрольно-
счетной палатой полномочий на 2019 год cocTaBJUIeT 2б00 (две тысячи шестьсот)
рублей.
5.2. Расчет иньD( межбюдЖетньD( трансферТов произВодится в соответствии с решением
Земского Собрания Нытвенского м}.ниципаJIьного района от 25.11.2011 }ь 298 ккоб
утверждении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправлеЕия
городскиХ и сельскиХ поселениЙ Нытвенского муниципального района о принятии
(передаче) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения)).
Расчет прилагается.
5.3. Поселение перечисляет в бюджет Нытвенского муниципальног0 района иные
межбюджетные трансферты на выполнение переданньD( IIолномочий равными доjulми один
раз в квартал.
5.4. Иные межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Нытвенского
муниципального района по соответствующему коду бюджетной классификации доходов.

6.отчетность
6.1. Стороны отражаюТ операции по передаче (поступлении) иньгх межбюджетЕых
трансфертов в отчетности об исполнении соответств}.ющего бюджета по формам,



утвержденньrм Минфином РФ.
6.2. КСП Нытвенского муницишt}льного района, в первом квартале, следующим за
отчетным годом предоставляет поселению отчет об осуществлении предусмотренньгх
настоящим Соглашением попномочий.

7.Ответственность
Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение

дalнного Соглашения:
КСП при неисполнении согласованных поJIномочий уплачивает Поселению штраф в

размере 5,0О% от суммы годового размера иных межбюджетньIх трансфертов.
Поселение rrри не перечислении в установленный срок уплачивает штраф в размере

5,0 ОА от не IIеречисленной суммы.
Сумма штрафа перечисJu{ется в соответствующий бюджет.
Расходы на уплату штрафа производятся за счет смет расходов поселения или КСП

допустивших, неисполнение обязательств.

8.Порядок внесения изменений в Соглашение
8.1.Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию
Сторон. Стороны могут выступить с инициативой передачи дополнительньD( полномочий
ВНеШНегО МУнициIIального финансового KoHTpoJUI, с одновременным увеличением объема
иньIх межбюджетньIх трансф ертов, согласованным Сторонами.

все изменения оформляются доIIолнительными письменными
соГлашеЕиями, которые вступают в силу со дня их подписанияи могут распространяться на
ПРавОотношения, возникшие с даты, указанной в дополнительном соглашении.
8.2.Настоящее Соглашение может быть досрочно rrрекращено по
взаимному согласию Сторон или по инициативе одной из Сторон в сл}пiае
неисполнения либо ненадлежащего исполнения другой Стороной настоящего
Соглашения, в том числе:
- при нар}.шении сроков перечисления иньIх межбюджетных трансфертов;
- [ри не исполнении или несвоевременном исrlолнении обязательств по соглашению.
8.3. Одна Сторона должна уведомить Другую Сторону о своем желании
досрочно прекратить действие Соглашения в письменной форме не менее чем
за два месяца до предполагаемой даты шрекращения действия Соглашения.
8.4. Соглашение считается расторгнутым со Дня, следующего за днем
IIолучениЯ инициатороМ досрочного прекращениJ{ действия Соглашения,
письменного подтверждения согласия Стороны на расторжение
Соглатrтения, либо с даты, согласованной сторонами.
8.5. в слvчае НеПол)^{ения инициатором прекраIцения
соглатrтения письменного ответа на уведомление В месячный срок
направления, Соглаттrени€ булет считаться расторгнутым с даты,
инициатором прекрапIения действия Соглашения.

9. Срок действия Соглашения
9.1. Настоящее Соглатттение закJIючается сроком на один год и действует с 1 января
2019 года по 3 1 декабря 2019 года.

10. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридичесК}.ю силу, пО одномУ экземrrляРУ ДлЯ каждой стороны: Земскому Собранию
нытвенского муниципirльного района, Поселению и Контрольно-счетной палате,

действия
со дня его

предложенной

J



1 1.Юридические адреса сторон

Земское Собрание Нытвенского муниципального района:
6 1 7000, г.Нытва, ул.К.Либкнехта,2 а,
инн lккп 591601б209 /591601001

Дума Уральского городского поселения:
6 1 7005, rrоселок Уральский, ул.Московская, 1 9а,
инн 5942200476 кпп 591601001

КонтрольЕо-счетная палата:
617000 г. Нытва, ул. К.Либкнехта,2а,
инн 59 l 601787 6, кпп59 1 60 1 00 1

Подписи и печати сторон

Дума
Уральского

городского оселения
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Приложение
к Соглашению
от 05.12.2018г.

Расчет
определения иных межбюджетньш трансфертово необходимых для осуществления

Контрольно-счетной палатой НМР
части полномочий внешнего муниципального финансового контроля

контрольного органа поселения на 2019 год

Объем иньж межбюджетньIх трансфертов определен исходя из части расходов на
ТеКУщее соДержание КСП в соответствии с МетодикоЙ, утвержденноЙ решением Земского
Собрания Нытвенского муниципtlJIьного рйона от 25.11.2011 N 298 кОб угверждении
Порядка заключения с органами местного самоупрzlвления городских и сельских поселений
Нытвенского муниципального рйона о принятии (передаче) осуществления части
полномочий по вопросаN4 местного значения)).

Щля определения объема иных межбюджетных трансфертов в расходы на текущее
СОДерЖание вкJIючены затраты на услуги электросвязи, канцелярские шринадлежности,
ЗаПРаВКУ катриджеЙ, техническое обслуживание принтеров и множительноЙ техники, услуги
в области информационньD( технологий, прочие расходы]

- по статье 221 9,0 тыс.руб.;
- по статье 225 6,0 тыс.руб.;
- по статье226 З,0 тыс.руб.;
- по статье 290 1,2 тыс.руб.;
- по статье 340 12,8 тыс.руб.

Итого: 32,0 тыс.руб.

Общий объем части текущих расходов составил 32,0 тыс.рублей.
Количество поселений, тlередающих часть полЕомочий внешнего муниципального

финансового KoHTpoJuI - 8 поселений.
РаЗмер иньIх межбюджетных трансфертов, передаваемьIх поселением в муниципальный

район, определен исходя из общей части размера расходов на текущее содержацие в расчете
на одно поселение.

размер иньтх межбюджетньIх трансфертов на одно rrоселение на 2al9 год условно
составит 4,0 тыс.рублей, в т.ч. 65О/о, UЛи 2,6 тыс.руб. - стоимость поJIномочия на
проведение экспертизы проекта бюджета.

перечисление иньIх межбюджетньIх трансфертов поселением в течение года
производится равными долями один pa:l в квартi}л.
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