СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Контрольному управлению Еманжелинского муниципального района
полномочий контрольно-счетного органа Зауральского городского поселения по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
№ 52/5
п. Зауральский
20 октября 2015 года
Совет депутатов Зауральского городского поселения, именуемый в дальнейшем «Совет
депутатов поселения», в лице председателя Сафронова Сергея Николаевича, действующего на
основании Устава муниципального образования Зауральское городское поселение,
Администрация Зауральского городского поселения, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», в лице главы Рубцовой Татьяны Николаевны, действующей на
основании Устава муниципального образования Зауральское городское поселение,
Собрание депутатов Еманжелинского муниципального района, именуемое в дальнейшем
«Собрание депутатов района», в лице председателя Ефимова Владислава Борисовича, действующего
на основании Устава муниципального района,
Администрация Еманжелинского муниципального района, именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице главы Светлова Евгения Владимировича, действующего на
основании Устава муниципального района, и
Контрольное управление Еманжелинского муниципального района, именуемый в
дальнейшем «контрольно - счетный орган района», в лице председателя Кравченко Нины
Федоровны, действующего на основании Положения,
вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования Зауральское
городское
поселение,
Уставом
Еманжелинского
муниципального
района,
решением
представительного органа Зауральского городского поселения Совета депутатов Зауральского
городского поселения «О передаче Еманжелинскому муниципальному району осуществление части
полномочий Зауральского городского поселения», признавая необходимость долговременного
сотрудничества на договорной основе, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-счетному органу
района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля и передача из бюджета поселения в бюджет района
межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются следующие полномочия контрольносчетного органа поселения:
1.2.1. внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения;
1.2.2. экспертиза проекта бюджета поселения;
1.2.3. другие полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные
федеральными законами, законами Челябинской области, уставом поселения и
нормативными правовыми актами Совета депутатов поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза
проекта бюджета поселения ежегодно включаются в планы работы контрольно-счетного
органа района.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в планы работы
контрольно-счетного органа района с его согласия по предложению Совета депутатов
поселения или Главы поселения.
1.5. Поручения Совета депутатов поселения подлежат обязательному включению в планы
работы контрольно-счетного органа района при условии предоставления достаточных
ресурсов для их исполнения.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета
Зауральского городского поселения в бюджет Еманжелинского муниципального района.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых
для
осуществления передаваемых полномочий, в порядке согласно приложениям, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета Зауральского городского поселения бюджету муниципального района на реализацию
полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Собрание депутатов района:
3.1.1. устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа
муниципального района по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий;
3.1.2. устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа муниципального района
с учетом необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий;
3.1.3. может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных
ресурсов и финансовых средств муниципального района для осуществления,
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
3.1.4. имеет право получать от контрольно-счетного органа муниципального района
информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий
и о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
3.2. Контрольно-счетный орган муниципального района:
3.2.1. ежегодно включает в планы своей работы внешнюю проверку годового отчета об
исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета поселения контрольносчетного органа района;
3.2.2. включает в планы своей работы контрольные и экспертно-аналитические мероприятия,
предусмотренные поручениями Совета депутатов поселения при условии предоставления
достаточных ресурсов для их исполнения;
3.2.3. может включать в планы своей работы контрольные и экспертно- аналитические
мероприятия, предложенные Советом депутатов поселения или Главой поселения;
3.2.4. проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные по
согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены
законодательством);
3.2.5. для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения
имеет право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением
бюджета поселения и использованием средств бюджета поселения;
3.2.6. определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их
проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и
стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с учетом предложений
инициатора проведения мероприятия;
3.2.7. имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия совместно с
другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых
экспертов;
3.2.8. направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий в Совет
депутатов поселения и Главе поселения;
3.2.9. направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым
органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по
устранению и предотвращению выявляемых нарушений;
3.2.10. при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения,

направляет Совету депутатов поселения и Главе поселения соответствующие
предложения;
3.2.11. в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим
Соглашением полномочий может обращаться в Совет депутатов поселения с
предложениями по их устранению;
3.2.12. обеспечивает использование, предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных
трансфертов исключительно на оплату труда своих работников с начислениями и
материально-технического обеспечения своей деятельности;
3.2.13. имеет право использовать средства предусмотренных настоящим Соглашением
межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осуществленных до поступления
межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района;
3.2.14. обеспечивает предоставление Совету депутатов поселения и администрации поселения
ежегодных отчетов об использовании предусмотренных настоящим Соглашением
межбюджетных трансфертов в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом;
3.2.15. ежегодно предоставляет Совету депутатов поселения и Собранию депутатов района
информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
3.2.16. сообщает Совету депутатов поселения о мерах по устранению нарушений
законодательства и настоящего Соглашения, допущенных при осуществлении
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, в течение 10 рабочих дней при
получении решения Совета депутатов поселения о необходимости их устранения;
3.2.17. имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий в случае невыполнения Советом депутатов поселения своих обязательств по
обеспечению перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального
района.
3.3. Совет депутатов поселения:
3.3.1.
утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района на осуществление переданных полномочий в объеме,
определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и
обеспечивает их перечисление в бюджет муниципального района;
3.3.2.
имеет право направлять в контрольно-счетный орган муниципального района
предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и
поручать ему проведение соответствующих мероприятий;
3.3.3.
имеет право предлагать контрольно-счетному органу муниципального района сроки,
цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их проведения,
проверяемые органы и организации;
3.3.4.
имеет право направлять депутатов Совета депутатов поселения для участия в
проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетного
органа муниципального района;
3.3.5.
рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа
муниципального района по результатам проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий;
3.3.6.
имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах
массовой информации, направлять отчеты и заключения контрольно-счетного органа
муниципального района другим органам и организациям;
3.3.7.
рассматривает обращения контрольно-счетного органа муниципального района по
поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных настоящим
Соглашением полномочий, принимает необходимые для их устранения муниципальные
правовые акты;
3.3.8.
получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением
межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных
настоящим Соглашением полномочий, контролирует выполнение контрольно-счетным
органом муниципального района его обязанностей;
3.3.9.
имеет право
принимать обязательные для контрольно-счетного органа
муниципального района решения об устранении нарушений, допущенных при
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;

3.3.10. имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением
межбюджетных трансфертов в случае невыполнения контрольно-счетным органом
муниципального района своих обязательств.
3.4. Администрация поселения:
3.4.1. перечисляет администрации района финансовые средства в виде межбюджетных
трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему Соглашению
полномочий, в размере и порядке, установленных настоящим Соглашением.
3.5. Администрация района:
3.5.1.
обеспечивает использование по целевому назначению финансовых средств,
предназначенных для осуществления переданных полномочий.
3.6. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего
Соглашения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных
настоящим Соглашением обязанностей в соответствии с законодательством и настоящим
Соглашением.
4.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрольно-счетным органом
муниципального района предусмотренных настоящим Соглашением полномочий Собрание
депутатов района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема предусмотренных
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на непроведенные
(ненадлежаще проведенные) мероприятия.
4.3. Объем межбюджетных трансфертов, приходящихся на проведенные (непроведенные,
ненадлежаще проведенные) мероприятия, определяется следующим образом:
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения - 2/3 годового объема
межбюджетных трансфертов;
- экспертиза проекта бюджета поселения - 1/3 годового объема межбюджетных трансфертов;
4.4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашением
приостановления исполнения переданных полномочий и перечисления межбюджетных
трансфертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было
допущено вследствие действий администрации муниципального района, администрации
поселения или иных третьих лиц.
4.5. Установление факта ненадлежащего осуществления обязательств по настоящему Соглашению
одной из Сторон является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения.
4.6. В случае неисполнения Администрацией Поселения вытекающих из настоящего Соглашения
обязательств по осуществлению финансирования контрольно - счетного органа района
переданных полномочий, контрольно - счетный орган района вправе требовать расторжения
данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы неисполненных
межбюджетных трансфертов по настоящему Соглашению, а также возмещения понесенных
убытков в части, не покрытой неустойкой.
4.7. В случае неисполнения контрольно - счетным органом района вытекающих из настоящего
Соглашения обязательств по осуществлению переданных полномочий, Администрация
Поселения вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере
0,01 % от суммы неисполненных межбюджетных трансфертов по настоящему Соглашению, а
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
4.8. Органы местного самоуправления ЕМР несут ответственность за осуществление части
переданных полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми
средствами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее соглашение заключается на срок с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 г.
включительно.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон
либо в одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
Челябинской области;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в
соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях
эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены поселением самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется
Сторонам не менее чем за 3 (три) месяца, при этом возмещаются все затраты, произведенные
какой-либо из Сторон до момента расторжения настоящего Соглашения.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров или в судебном порядке.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Администрация района»
Собрание
депутатов
Еманжелинского
Администрация
Еманжелинского муниципального района
муниципального района
456580, г. Еманжелинск, Челябинской области,
ул. Мира,18. Тел. 2-18-20,
ИНН 7403001024, КПП 743001001
УФК по Челябинской области (Администрация
Еманжелинского муниципального района)
л/с
04693013510
текущий
счет
№
40204810200000000154
Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК 047501001 ОКТМО 75619101
Код администратора 6242020401405000015
Глава Еманжелинского муниципального района
Председатель
Собрания
депутатов
Еманжелинского муниципального района
_________________Е.В.Светлов
__________________Е.Б.Ефимов
М.П.
М.П.

Совет депутатов Зауральского городского
поселения
456591 п. Зауральский, ул. Труда 8
ИНН 7403005491 КПП 743001001
БИК 047501001
УФК по Челябинской области (ОФК 03
Совет депутатов Зауральского городского
поселения Еманжелинского муниципального
района л/сч 03693050500)
р/сч. 40204810300000000106
Отделение Челябинск г.Челябинск
Тел. (35138) 4-01-20
Председатель Совета депутатов
Зауральского городского поселения
_________________С.Н.Сафронов
М.П.

Контрольное управление Еманжелинского
муниципального района
456580, Челябинская область, г.Еманжелинск,
ул.Чайковского, 8
ИНН 7412014125 КПП 743001001
р/с 40204810200000000154 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Челябинской области г.Челябинск БИК
047501001
УФК по Челябинской области (Финансовое
управление администрации Еманжелинского
муниципального района л/с 036360071Б)
Начальник
Контрольного
управления
Еманжелинского муниципального района
_____________________Н.Ф.Кравченко
М.П.

Администрация Зауральского городского
поселения
456591 п.Зауральский, Челябинской области,
ул.Труда,8, Тел.4-01-10,
ИНН 7403004297, КПП 743001001
УФК по Челябинской области
(Администрация Зауральского городского
поселения)
л/сч 03693014170,
р/сч 40204810300000000106
Отделение Челябинск г.Челябинск
БИК 047501001 ОКТМО 75619152
Код администратора
910
Глава Зауральского городского поселения
______________________ Т.Н.Рубцова
М.П.

Приложение
к Соглашению от «__»_______2015г. № ____

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых ежемесячно из бюджета Поселения в
бюджет Района на гарантированное содержание муниципальных служащих, осуществляющих
организацию выполнения полномочий, указанных в разделе 1 Соглашения, в соответствии с
утвержденным положением об оплате труда муниципальных служащих, включая затраты на
оборудование рабочего места, обеспечение расходными материалами и осуществление
хозяйственных расходов на 2016 год
№ Наименование
отделов,
п/п администрации
муниципального района
1
Контрольное
управление
муниципального района

специалистов Объем межбюджетных трансфертов
Еманжелинского на 2016 год (тыс. руб.)
Еманжелинского

198,9

ИТОГО:

198,9

Глава Еманжелинского
муниципального района

Глава Зауральского
городского поселения

____________ Е.В.Светлов
М.П.

_________________ Т.Н.Рубцова
М.П.

Председатель Собрания депутатов
Еманжелинского муниципального района

Председатель Совета депутатов
Зауральского городского поселения

__________________Е.Б.Ефимов
М.П.

_____________________С.Н.Сафронов
М.П.

Начальник Контрольного управления
муниципального района
_____________________Н.Ф.Кравченко
М.П.

