
соглАшЕниЕ лlь з /05_19
о передаче части полномочий по осуществлению

внешЕего муниципального финансового коЕтроля

г.IIытва
05декабря 2018г.

ЗеМСКОе СОбРаНИе НЫТВеНСКОго муниципального района в лице председатеJuIЗемскогО СобраниЯ НытвенскогО муниципапьногО района Чатцухина СергеяАлександРовича, действутощегО на основании Устава' м}.ницишшIьного образованиякНьттвенсКий муницИпальныЙ район>, "r.n 
y.roa в дальнейшем кЗемское Собрание)), ДумаНовоильИЕскоrО городского поселения в лице главы поселения Кузьминых СергеяЕвгеньевича, действующего на основании Устава *у""ч"ar*ьного образования"НовоильИнское городское поселение" Нытвенского муниципz}льного района ПермскогоКРШ, имеЕуемМ в дальнейшеМ <Дуrчrа Новоильинского городского поселения)),контрольно-счетная палата Нытвенского муниципального района в лице председателяЧеремных Светланы Георгиевны, действу.rцЁt 

"u о"по"urrии Положения о Контрольно-счетной uаJIате Нытвенского муниципального района, в дальнейшем именуемаrI<<Контрольно-счетная палата)), вместе именуемые в дальнейшем <<Стороны>, в целrIхРеаЛИЗаЦИИ ФеДеРаЛЬНОГО Закона от 06.tб.zооз м 1з1 _Фз ,,оо общих ,,ринципахОРГаНИЗаЦИИ МеСТНОГо самоуправления в российской Федерации>, 
" 

йоr"..aтвии с ч. 11 ст,3 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-Фr-lоо общих приЕципах оргаЕизации идеятельности контрольно-счетных органов субъектов ро"i"иiои Федерации имуниципаЛьньЖ образоваНий" заклЮчиди настОяrцее СогЛашение о 
""*""оaд}.ющем:

1.Предмет Соглашения
1,1, Предметом настоящего Соглашения явJUIется передача Контролъно-счетной пaJIaTeНытвенского муниципальЕого района (далее - Контрольно-счетнаlI паJIата, ксп) частиполномочий коЕтрольно-счетного органа поселения по осущес.tвлению внешнегомуЕиципаJIьного финансового KoHTpoJUI, и передача из бюдж"ru но"оио""пraооaо городского

;:ffi;tr-ff;:-;#СеЛеНИе) ИНЫХ МеЖбЮджетньж трансфертов на осуществлеIIие
1.2. Контрольно-счетной палате ,,ередitются следуIощие полЕомочия:- вЕешнЯя проверка годовогО отчёта об исполнении бюджета поселения за 201 8 год;- экспертиза проекта бюджета поселенияна2020 год и 

"u.rпurоuьй период 202l и2022 rодов.
Принимаемые полномочия включЁlются в годовой план работы Контрольно-счетнойпалаты.

часть 11 ст. з о"д.р*lГ*:"ЖJ#НТr:Ш;;iк"ffi"iжъ"х 
принципах

;'JffiХЖ*xýЖЖffiТТРО* НО - СЧеТНЬD( Орган о в субъ ектов р о с сийскоt оЪд"рuц""
Решение Земского Собрания Нытвенского муниципаJIьЕого района от 25.11.2011 N298 кОб уТверждеЕиИ Порядкu,uо*r"пиJI соглашений с органами местного саJ\4оуIIравлениягородскиХ и сельскиХ поселений НытвенскОa" 

",у""чи,,ального района о принятии(передаче) осуществления части полномочий по р"й"rrrо вопросов местного значения> (вчасти порядка заключения соглашений о .raрьдur. полномочий по осуществлениювнешнего муниципального финансово.о norrpoorj,
Решение,Щумы Новоильинского городского IIоселения от 29,08.2018 Ns 14 ко передачечасти полномочий внешнего муницип€шьного финансового контрол",).Решение Земского Собрания н"rrвенскБ*уr"r"цrrr*ьЕого 

района от 2З.11.2018 Ns576 <о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местногозначения между муЕициIIальным образован"., пн"rrвенский м}циципальный район> имуниципаЛьныМ образоваНием кНовоильинское городское поселение> на 2019 год>.



3.Щолжностные лица КСП, осуществляющие выполнение
принимаемых полномочий

Осуществление принимаемых полномочий Поселения по данному Соглашению
возлагается на председатеJIя, аудиторов и иЕспектора Контрольно-счетной палаты.

4.Обязанности сторон по осуществлению полномочий
4.1. по внешней проверке годового отчёта об иополнении бюджета поселения:
4.1.1. Поселение предоставJu{ет в Контрольно-счетную палату дJuI внешней проверки отчета
об исполнении бюджета поселения:
- проект решения представительного органа поселения кОб утверждении отчета об
исполнении бюджета за отчетньй финансовый год>;

- годовую бюджетную отчетность главных администраторов бюджетных средств, главных

распорядителей бюджетньж средств, установленных Бюджетным Кодексом РФ и Приказами
Минфина РФ;
- копии нормативньD( правовых актов представительного органа поселения и администрации
поселения, касч}ющиеся изменений бюджета поселенvIя и его исполнения.

В соответствии с ч.З. ст.264,4. Бюджетного кодекса РФ, администрация поселения
предоставJuIет отчет об исполнении бюджета поселения в КСП для внешней проверки не

позднее 1 апреля текущего года. Отчет об испоJIнении бюджета предоставляется на
бумажном носителе, иные док}менты предоставJu{ются на бумажном носителе или в

электронном виде.
Контрольно-счетнuI палата вправе запросить дополнительЕые документы и материалы,

необходимые для проведения внешней проверки, документы по запросу должны быть
предоставлены в КСП в течение трех рабочих дней.

При направлении запроса в поселение о предоставлении необходимьIх для внешней
проверки документов, срок проведения внешней проверки продляется на количество дней,
по истечении которьж были предоставлены дополнитепьные документы в КСП
4.1.2, Контрольно-счетнчuI палата в течение 20 рабочих дней осуществляет внешЕюю

проверку годовой бюджетной отчетности главньfх администраторов и распорядителеЙ
бюджетньгх средств, проекта решения <Об утверждении отчета об исполнении бюджета за

отчетный финансовый год> и по результатам внешней проверки готовит закJIючение.

Заключение Контрольно-счетнаJI палата HaпpaBJuIeT представительному органу
поселения и администрации поселения.

Периодичность проведения внешней проверки - один раз в год.

4.2. по экспертизе проекта бюджета поселения:
4.2.|. Поселение в срок, не позднее 15 ноября текущего года наrrравляет в Контрольно-
счетную палату проект решения представительного органа rrоселения кОб утверждении
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период) с приложением док}ментов и
материалов, предусмотренных ст. 184.2. Бюджетного кодекса РФ;
- копию нормативного акта адмиЕистрации поселения об угверждении Регламента (порядка)

разработки проекта бюджета на очередной финансовьй год и на плановый период;
- Положение о бюджетном процессе в поселении с учетом изменений, внесенньIх в текущем
годУ.

Все документы предоставJIяются в одном экземпJuIре на бумажном носителе, за
искJIючением Положения о бюджетном процессе в поселении, которое направляется в

электронном виде.
Контрольно-счетнаJI палата вправе запросить дополнительные документы и материаJIы,

необходимые дJuI проведения экспертизы, документы по запросу должны быть
предоставлены в КСП в течение трех рабочих дней.

При направлении запроса в поселение о предоставлении необходимых дJuI экспертизы
документов, срок rтроведеЕия экспертизы продJuIется на количество дней, по истечении
KoTopblx были предоставлены дополнительЕые документы в КСП.

a-



4.2.2. Контрольно-счеп{zuI палата в течение пятнадцати рабочих дней с момента
поступления проекта бюджета с приложением необходимьж документов поселения на
очерелноЙ финансовыЙ год и плановыЙ период tIроводит экспертизу проекта бюджета и
проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановьй период, по
результатам экспертизы готовит заключение.

Заключение Контрольно-счетной палаты направляется в представительный орган
поселения и в администрацию поселения.

Периодичность экспертизы проекта бюджета - одиЕ рЕlз в год.

5. Финансовое обеспечение переданных полномочий
5.1. Объем иньIх межбюджетньIх трансфертов, предоставJшIемьIх из бюджета Поселения в
бюджет Нытвенского муниципапьного рйона на осуществление принимаемьгх Контрольно-
счетноЙ палатоЙ полномочиЙ на 2019 год сост€}вляет 4200 (четыре тысячи двести)
рублей.
5.2. Расчет иньIх межбюджетньD( трансфертов производится в соответствии с решением
Земского Собрания Ньrгвенского муниципttльного района от 25.11.2011 Ns 298 к<Об

утверждении Порядка закJIючения соглашений с органами местного сап,Iоуправления
городских и сельских rrоселений Нытвенского муниципального района о принятии
(передаче) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения>).
Расчет прилагается.
5.3. Поселение перечисJuIет в бюджет Нытвенского муниципirльного района иные
межбюджетные траЕсферты на выполнение переданных полномочий равньrми долями один
раз в квартzrл.
5.4. Иные межбюджетные трансферты затмсJu{ются в бюджет Нытвенского
муниципального района по соответствующему коду бюджетной классификации доходов,

6.отчетность
6.1. Стороны отражают операции по передаче (поступлении) иньтх межбюджетных

трансфертов в отчетности об исшолнении соответствуюtцего бюджета по формам,
утвержденным Минфином РФ.
6.2. КСП Нытвенского муниципЕlльного района, в первом квартаJIе, следующим за
ОТЧеТным годом предоставJuIет поселению отчет об ооуществлении тrредусмотренньж
настоящим Соглашением полномочий.,

Стороны несут oTBeTcTBeH""];?1TT#."J"X"fi'"e, либо ненадлежаrцее исполнение
данного Соглашения:

КСП При неисполнении согласованньIх полЕомочий уплачивает Поселению штраф в
размере 5,0Ой от суммы годового размера иньIх межбюджетньIх трансфертов.

поселение при не шеречислении в установленный срок уплачивает штраф в размере
5,0 ОА от не IIеречисленной суммы.

Сумма штрафа перечисляется в соответствующий бюджет.
расходы на уrrлату штрафа производятся за счет смет расходов поселения или Ксп

допустивших, неисполнение обязательств.

8.Порядок внесения изменений в Соглашение
8.1.Настоящее Соглатттение может быть изменено IIо согласию
Сторон. Стороны могут выступить с инициативой передачи допоJшительньD( полномочий
внешнего муниципilльного финансового контроJIя, с одновременным увеличением объема
иньD( межбюджетньIх трансфертов, согласованным Сторонами.

все изменения оформляются дополнительными письменными
соглашенИями, котоРые встуIIают в силУ со днЯ их IIодпиСания и моГут распроСтраняться на
правоотношения, возникшие с даты, указанной в дополнительном соглашении.
8.2.Настоящее Соглашение может бьrгь досрочно IIрекраIтIено по



взаимному согласию Сторон или по инициативе одной из Сторон в ,случае

неисполнения либо ненадлежащего исполнения другой Стороной настоящего
Соглашения, в том числе:
- при нарушении сроков перечисления иньIх межбюджетньIх трансфертов;
- при не исполнении или несвоевременIIом исполнении 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 rrредполагаемой даты прекращениJI действия Соглашения.
8.4. Соглашение считается расторгнутым со дня, следующего за днем
пол)п{ения инициатором досрочного прекращения действия Соглашения,
письменного подтверждения согласия Стороны на расторжение
Соглашения, либо с даты, согласоваЕной Сторонilми.
8.5. В случае неполуlения инициатором прекращения действия
Соглашения письменного ответа на уведомление в месячный срок со дня его
направления, Соглашение булет считаться расторгн),тым с даты, предложенной
инициатором прекраrцения действия Соглашения.

9. Срок действия Соглашения
9.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на один год и действует с 1 января
20i9 годапо З1 декабря 2019 года.

10. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическlто силу, по одному экземпляру для каждой стороны: Земскому Собранию
Нытвенского муниципаJIьного района, Поселению и Контрольно-счетной палате.

1 1.Юрилические адреса сторон

Земское Собрание Нытвенского муниципального района:
6 1 7000, г.Нытва, ул.К.Либкн ехта,2 а,

инн lккп 5916016209 i591601001

Дума Новоильинского городского поселения:
6|7 0|7 пос.Новоильинский, ул.Ленина,79,
инн 5942200290 кпп 594201001

Контрольно-счетная палата: 617000 г. Нытва, ул. К.Либкнехта,2а,
инн 59 1 60]'7 87 6, кпп59 1 б01 001

Подпис

-""й tr**i)*
нытвенского

,]:l",,,i.,:._
муницицlщБ]frочо района
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Приложение
к Соглашению
от 05.12.2018г.

Расчет
определения иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления

Контрольно-счетной палатой НМР
части полномочий внешнего муниципального фикансового контроля

контрольного органа поселения на 2019 год

Объем иньD( межбюджетных трансфертов определен исходя из части расходов на
текущее содержание КСП в соответствии с Методикой, 1твержденной решением Земского
Собрания Нытвенского муниципt}льного района от 25.11.2011 N 298 кОб утверждении
Порядка закJIючения с органаN,Iи местного саI\4оу[равления городских и сельских поселений
Нытвенского муниципaльного рйона о принятии (передаче) осуществления части
полЕомочий по вопросап,{ местного значения>.

,Щля определения объема иных межбюджетньIх трансфертов в расходы на текущее
содержание включены затраты на услуги электросвязи, канцелярские принадлежности,
заправку катриджей, техническое обслуживание принтеров и множительной техники, услуги
в области информационньIх технологий, прочие расходы:

- по статье 221 9,0 тыс.руб.;
- по статье225 б,0 тыс.руб.;
-по статье226 3,0 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, тrередающих часть rtолномочий внешнего мунициtrального

KoHTpoJuI - 8 поселений,
Размер иньIх межбюджетных трансфертов, поредаваемьD( поселением в муниципальный

РаЙон, определен исходя из общей части размера расходов на текущее содержание в расчете
на одно поселение.

Размер иньD( межбюджетньIх трансфертов на одно поселеЕие на20119 год составил 4,2
тыс.рублей:

(32,0тыс.руб. - 2,6тыс.руб. стоимость полномочий по Yparrbcкoмy ГП, передающему
полномочия на экспертизу проекта бюджета)/7 поселений : 4,2 тыс"руб..

перечисление иных межбюджетных трансфертов поселением в течение года
производится равными долями один ptrt в квартi}л.
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