
соглАшЕниЕ ль 4 /05-19
о передаче части полномочий по осупIествлению

внешнего муниципального финансового контроля

г.Нытва 05 декабря 2018г.

Земское Собрание Нытвенского муниципального района в лице председателя
Земского Собрания Нытвенского муниципального района ýатт{у<ина Сергея
Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования
кНытвенский муниципальный район>, именуемое в дальнейшем кЗемское Собрание>>, Совет
депутатов Григорьевского сельского поселения в лице главы поселения Вожакова
Алексея Григорьевича, действующего на основании Устава Григорьевского сельского
поселения, именуемый в да-uьнейшем <<Совет депутатов Григорьевского сельского
поселения>, Контрольно-счетная палата Нытвенского муниципального района в лице
председателя Черемньтх Светлаrrы Георгиевны, деЙствlтоrцеЙ на основании fIоложения о
Контрольно-счетной палате Нытвенского муниципального района, в да-пьнейшем
именуемаJI <Контрольно-счетIIая пzUIата), вместе именуемые в дirльнейшем <Стороньп>, в
целях речrлизации Федерального Закона от 06.10.2003 N9 131 -ФЗ <Об общих принциrrrlх
организации местного самоуправJIения в Российской Федерации>>, в соответствии с ч. 11 ст.
З Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих rrринципrtх организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований" заключили настоящее Соглашение о нижеслед}ющем:

1.Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является поредача Контрольно-счетной палате

Нытвенского муниципz}льного района (далее - Контропьно-счетнаlI п€uIата, КСП) части
полномочиЙ контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего
МУниципального финансового контроля, и передача из бюджета Григорьевского сельского
поселения (далее- Поселение) иных межбюджетньIх трансфертов на осуIцествление
переданных полномочий.

1,2. КонтроJьIIо-счетной палате передаются спед}.ющие шолномочия:
- внешняrI проверка годового отчёта об исполнении бюджета поселения за 201 8 год;
- экспертиза проекта бюджета поселения на2020 год и на плановый период 202| и

2022 rодов,
Принимаемые полномочия вкJIючаются в годовой план работы Контрольно-счетной

пfIлаты.

2.Правовая основа заключения Соглашения
ЧаСть 11 ст.3 Федершrьного закона оr 07.02.2011 N б-ФЗ "Об общих принципах

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальньж образований".

Решение Земского Собрания Нытвенского муницип.tльного района от 25.11.2011 N
298 (об утверждении Порядка заключения соглашений с органами местного саN{оуправления
городских и сеJIьских поселений Нытвенского муниципального района о принятии
(передаче) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения> (в
части порядка заключения соглашений о передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципzrльного финансового контроля).

Решение Совета депутатов Григорьевского сельского поселения от 25.1О.2018 Jф 158
<О передаче части tIолномочий внешнего финансового конТроля поселения)).

Решение Земского Собрания Нытвенского муниципtlльного района от 23.11,2018 J&577 (о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения между мунициIIальным образованием <Нытвенский муницип€rльный район> и
муниципальным образованием кГригорьевское сельское поселение> на2019 год>.



3.Щолжностные лица КСП, осуществляющие выполнение
принимаемых полномочий

Осуществление принимаемьtх полномочий Поселения по данному Соглашению
возлагается на председателя, аудиторов и инспектора Контрольно-счетной палаты.

4.Обязанности сторон по осуществлению полномочий
4.1. по внешней проверке годового отчёта об исполнении бюджета поселения:
4.1.1. Поселение предоставJIяет в Контрольно-счетную пzrлату для вIlешней проверки отчета
об исполнении бюджета поселения;
- проект решения представительного органа rrоселения кОб утверждении отчета об
исlrопнении бюджета за отчетный финансовый год>;

- годов},ю бюджетнlто отчетность главных администраторов бюджетных средств, главных

распорядителей бюджетньпr средств, установленньгх Бюджетным Кодексом РФ и Приказами
Минфипа РФ;
- копии нормативньIх правовых актов представительного органа поселения и администрации
поселения, касающиеся изменений бюджета гIоселения и его исполIlения.

В соответствии с ч.3. ст.264.4. Бюджетного кодекса РФ, администрация поселения
предоставляет отчет об исполнении бюджета поселения в КСП для внешней проверки не
позднее 1 апреля текущего года. Отчет об исполнении бюджета предоставJuIется на
бумажном носителе, иные документы предоставляются на бумажном носителе или в

электронном виде.
Контрольно-счетнаlI палата вправе запросить дополнительные документы и материалы,

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

При направлении запроса в поселение о предоставлении необходимых для внешней
проверки документов, срок проведения внешней проверки продJшется на количество дней,
по истечении которьж были предоставлены дополIIительные документы в КСП
4.1.2. Контрольно-счетнаlI пirлата в течение 20 рабочих дней осуществляет внешнюю

проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов и распорядителеЙ
бюджетньпс средств, IIроекта решения <Об утверждении отчета об исполнении бюджета за

отчетный финансовый год> и по результатам внешнеЙ rrроверки готовит закJIючение.

Заключение Контрольно-счетнаlI палата направJu{ет представительному органу
поселения и администрации поселения.

Периодичность проведония внешней rrроверки - один раз в год.

4.2. по экспертизе проекта бюджета поселения:
4.2.1. Поселение в срок, не позднее 15 ноября текущего года направляет в Контрольно-
счетную паJIату проект решения представительного органа поселения кОб утверждении
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период> с приложением докр{ентов и
материЕrлов, предусмотренньж ст. |84.2. Бюджетного кодекса РФ;
- копию нормативного акта администрации rrоселения об утверждении Реглаллента (порядка)

разработки проекта бюджета на очоредной финансовый год и на плановый период;
- Положение о бюджетном процессе в поселении с rIетом изменений, внесенных в текущем
гоДУ.

Все документы rrредоставляются в одном экземпляре на бумажном носителе, за
искJIючением Положения о бюджетном процессе в поселении, которое направляется в
электронном виде.

Контролъно-счетнаrI палата вправе запросить дополнительные документы и материалы,
необходимые для 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 проведения эксlrертизы продJuIется на коJIичество дней, по истечении
которьж были предостilвлены дополнительные документы в КСП.
4.2.2. Контрольно-счетнаlI палата в течение пятнадцати рабочих дней с момента



поступления проекта бюджета с приложением необходимьж документов поселения на
очередноЙ финансовыЙ год и плановыЙ период проводит экспертизу проекта бюджета и
проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, по
результатам эксгIертизы готовит заключение.

Закшочение Контрольно-счетной палаты направJuIется в представительньтй орган
поселения и в администрацию поселения.

Периодичность экспертизы проекта бюджета - одиЕ раз в год.

5. Финансовое обеспечение переданньш полномочий
5.1. Объем иньIх межбюджетньD( трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения в
бюджет Нытвенского муниципtIJIьного района на осуществJIение принимаемых Контрольно-
счетной палатой полномочий на 2019 год составляет 4200 (четыре тысячи двести)
рублей.
5.2. Расчет иньIх межбюджетньD( трансфертов IIроизводится в соответствии с решением
Земского Собрания Нытвенского м}.ниципЕtльного района от 25.11.2011 ]ф 298 ((Об
утверждении Порядка заключениJI соглашений с органами местного само}.правлония
городских и сельских поселений Нытвенского муниципального района о принятии
(передаче) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения).
Расчет прилагается.
5.3. Поселение перечисJuIет в бюджет Нытвенского мунициrrального района иные
межбюджетные трансферты на выполнение шереданньIх полномочий равньrми долями один
раз в квартi}л.
5.4. Иные межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Нытвенского
мунициil€rльного района по соответств},ющему коду бюджетной классификации доходов.

б.отчетность
б.1. Стороны отражают операции по передаче (поступлении) иньuс межбюджетных

трансфертов в отчетности об исполнении соответствующего бюджета по формам,
утвержденным Минфином РФ.
6,2. КСП Нытвенского муниципального района, в первом квартале, сдед}.ющим за
оТЧеТным годом предоставjulет поселению отчет об осуIцествлении предусмотренньD(
настоящим Соглашением полномочий..

7.ответственность
СТОРОны несут ответствонность за неисполнение, либо ненадJIежащее исполнение

данного Соглашения:
КСП при неисполнении согласованных полномочий уплачивает Поселению штраф в

размере 5,00lо от суммы годового размера иньIх межбюджетньD( трансфертов.
ПОСеление при не перечислении в установленный срок уплачивает штраф в размере

5,0 ОА от не IIеречисленной с}ммы.
Сlмма штрафа перечисju{ется в соответствующий бюджет.
РаСхоДы на уплату штрафа производятся за счет смет расходов tIоселения или КСП

допустивших, ЕеисfIолнеЕие обязательств.

8.Порядок внесения изменений в Соглашение
8.1.Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию
Сторон. Стороны моryт выстугIить с инициативой передачи допоJIнительньD( полномочий
внешнего муниципi}льного финансового KoHTpoJUI, с одновременным увеличением объема
иньIХ межбюджетньIх трансф ертов, согласованным Сторонаlrли.

все изменения оформляются дополнительными письменными
соглашениями, которые вступают в силу со дня их подписанияи могут распространяться на
прiIвоотношения, возникшие с даты, указанноЙ в дополнительном соглашении.
8.2.настоящее Соглашение может быть досрочно прекрап{ено по
взаимномУ согласиЮ СтороН илИ пО инициатиВе одной из Сторон в слуIае



неисполнения либо ненадлежащего исполнения другой Стороной настоящего
Соглашения, в том числе:
- при нарушении сроков перечисления иньD( межбюджетньIх трансфертов;
- при не испоJIнеЕии или несвоевременном 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 прекращения действия Соглашения.
8.4" Соглашение считается расторгнутым со дня, следующего за днем
получения инициатором досрочного прекращеЕия действия Соглашения,
письменного подтверждения согласия Стороны на расторжение
Соглашения, либо с даты, согласованной Сторонами.
8.5. В случае неполуlения инициатором прекращения действия
Соглашения письменного ответа на уведомпение в месячный срок со дня его
наIrравления, Соглашение будет считаться расторгнутым с даты, предложенноЙ
инициатором прекращения действия Соглашения.

9. Срок действия Соглашения
9.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на один год и действует с 1 января
2018 годапо 31 декабря 2018 года.

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

1 1.Юридические адреса сторон
Земское Собрание Нытвенского муниципального района:
6 1 7000, г.Нытва, ул.К.Либкнехта,2 а,

инн / ккп 5916016209 /591601001

Совет депутатов Григорьевского сельского поселения:
61701З с.Григорьевское, ул.Советская 1,

инн 5916015847 кпп 591601001

Контрольно-счетная палата :

617000 г. Нытва, ул. К.Либкнехта,2а,
инн 59 1 60]17 8,7 6, кпп59 1 60 1 001

Подписи и печати сторон

,-* С.Р;ЧфеМ
\'чg 

,

.li-- z

:r}-

Совет депутатов

+



Приложение
к Соглашению
от 05.12.2018г.

Расчет
определения иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления

Контрольно-счетIIой палатой НМР
части полномочий внешнего финансового контроля контрольного органа поселения

на 2019 год

Объем иньж межбюджетньIх трансфертов определен исходя из части расходов на
текущее содержаЕие КСП в соответствии с Методикой, утвержденной решением Земского
Собрания Нытвенского муниципального района от 25.11,2011 N 298 <Об 1тверждении
Порядка заключения с органами местного саN{оуправления городских и сельских поселений
Нытвенского муниципального района о принятии (передаче) осуществления части
полномочий по вопросzlм местного значения)).

Щля определения объема иньIх межбюджетных трансфертов в расходы на текущее
содержание вкJIючены затраты на услуги электросвязи, канцелярские принадлежности,
заправку катриджей, техническое обслуживание принтеров и множительной техники, услуги
в области информационньD( технологий, прочие расходы:

- по статье 221 9,0 тыс.руб.;
- по стжье225 6,0 тыс,руб.;
- по статье 226 3,0 тыс.руб.;
- по статье 290 1,2 тыс,руб.;
- по статье 340 12,8 тьтс.руб.

Итого: 32,0 тыс.руб.

Общий объем части текущих расходов составил З2,0 тыс.рублей.
Количество поселений, передающих часть полномочий внешнего муниципального

KoHTpoJuI - 8 поселений.
Размер иньIх межбюджетньгх трансфертов, передаваемьгх поселением в муниципальный

раЙон, определен исходя из общей части ра:}мера расходов на текущее содержание в расчете
на одно поселение.

Размер иньIх межбюджетIIых трансфертов на одЕо посеJIение на 2019 год составил 4,2
тыс.рублей:

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

Перечисление иных межбюджетньж трансфертов поселением в течение года
производится равными допями один раз в квартал.


