
О принятии части полномочий  
по решению вопросов местного 
значения от Горнозаводского 
городского поселения в 2018 году 
(муниципальный финансовый контроль) 

Руководствуясь статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14, частью 4 статьи 15, частью 2 статьи 47 Федерального закона от  

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», разделами 4, 5 Положения о порядке 

участия Горнозаводского муниципального района Пермского края в организациях 

межмуниципального сотрудничества, утвержденного решением Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 28 марта 2012 г. № 17, 

статьями 7, 25 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края, 

на основании решения Думы Горнозаводского городского поселения от 28 ноября  

2017 г. № 37 «О передаче осуществления части полномочий Горнозаводскому 

муниципальному району», Земское Собрание Горнозаводского муниципального 

района 

РЕШАЕТ: 

1. Принять от Горнозаводского городского поселения осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения: муниципальный 

финансовый контроль бюджета поселения, проведение финансовой экспертизы 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления поселения, 

затрагивающих вопросы бюджета и муниципальной собственности. 

2. Утвердить прилагаемую форму Соглашения о передаче части 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

3. Председателю Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района Роман В.Т.: 

3.1. предоставить право от имени Горнозаводского муниципального района 

заключить соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов 

местного значения; 
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3.2. обнародовать заключенное соглашение о передаче части полномочий по 

решению вопросов местного значения до 31 декабря 2017 г. 

4. Обнародовать настоящее решение в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 г. и действует до 31 

декабря 2018 г. 

6. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 28 декабря 2016 г. № 110 «О принятии части 

полномочий по решению вопросов местного значения от Горнозаводского 

городского поселения в 2017 году». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные 

депутатские комиссии Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района по вопросам местного самоуправления (Демина Н.И.), по экономическим 

вопросам, бюджету, налогам, природо- и землепользованию (Добровольская 

Е.А.).  

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района 

__________________  А.Н. Афанасьев 

Председатель Земского Собрания  
муниципального района 
 
 
 
___________________  В.Т. Роман 
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УТВЕРЖДЕНА 
решением Земского Собрания 
Горнозаводского  
муниципального района  
от 27.12.2017 № 190 

 

ФОРМА 

соглашения о передаче части полномочий 

по решению вопросов местного значения 

 

СОГЛАШЕНИЕ №__ 

о передаче Контрольно-счетной палате Горнозаводского муниципального 

района Пермского края  осуществления части полномочий по 

муниципальному финансовому контролю бюджета поселения, проведению 

финансовой экспертизы нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского поселения, затрагивающих 

вопросы бюджета и муниципальной собственности 

 

 

г. Горнозаводск                                                                         27 декабря 2017 года 

 

 

Горнозаводский  муниципальный район Пермского края, в лице 

председателя Роман Владимира Тарасовича, действующего на основании Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края и решения Земского 

Собрания от 27.12.2017  № __ «О принятии части полномочий по решению 

вопросов местного значения от Горнозаводского городского поселения в 2018 

году»,  с одной стороны и Дума Горнозаводского городского поселения, в лице 

главы поселения - председателя Думы Горнозаводского городского поселения 

Семеновой Галины Станиславовны, действующего на основании Устава 

поселения и решения Думы Горнозаводского городского поселения от 

23.12.2016 г. № 43 «О передаче осуществления части полномочий 

Горнозаводскому муниципальному району», с другой стороны, заключили 

настоящее соглашение о следующем: 

 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-

счетной палате Горнозаводского муниципального района осуществления части 

полномочий по муниципальному финансовому контролю бюджета поселения, 

проведению финансовой экспертизы нормативно-правовых актов органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского поселения, затрагивающих 

вопросы бюджета и муниципальной собственности за счет межбюджетных 



 

  

4 

трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального 

района. 

1.2. Для реализации настоящего Соглашения Контрольно-счетная палата 

осуществляет следующие функции: 

организация и осуществление предварительного и последующего контроля 

за исполнением  бюджета Горнозаводского городского поселения; 

организация и проведение контроля за соблюдением установленного 

порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета поселения, отчета о его 

исполнении; 

проведение финансовой экспертизы и подготовка заключений по проекту 

бюджета и иных нормативных правовых актов поселения в части, касающейся 

расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ; 

контроль за исполнением законов и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью; 

организация и осуществления контроля за законностью, эффективностью 

использования средств бюджета поселения. 

 

2. Срок действия соглашения 

2.1. Соглашение действует в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

2.2. В случае если решением Думы  поселения о бюджете поселения на 

соответствующий год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

Горнозаводскому муниципальному району, предусмотренные настоящим 

Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового 

года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

 

3. Порядок определения ежегодного объема иных межбюджетных 

трансфертов  

3.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемый из бюджета 

поселения в бюджет муниципального района на осуществление полномочий, 

предусмотренных настоящим Соглашением  доводится Контрольно-счетной 

палатой муниципального района до Думы поселения не позднее, чем за 2 месяца 

до начала года. 

3.2. Объем межбюджетных трансфертов равен 25,0 тыс. руб. 

 

4. Права и обязанности Контрольно-счетной палаты Горнозаводского 

муниципального района 

4.1. Проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета 

поселения в установленные законодательством Российской Федерации сроки. 
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4.2. В период проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета поселения, а также до получения указанного годового отчета имеет 

право проводить выборочные проверки в учреждениях и организациях, 

использующих средства бюджета и (или) имущество поселения, по вопросам, 

рассмотрение которых необходимо для составления заключения на указанный 

годовой отчет. 

4.3. Готовит экспертные заключения на проект бюджета поселения с 

предусмотренными бюджетным законодательством дополнительными 

материалами. 

4.4. Готовит экспертные заключения на иные муниципальные правовые 

акты поселения и их проекты, указанные в обращении Думы поселения и 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

4.5. Проводит контрольные мероприятия в учреждениях и организациях, 

указанных в обращении Думы поселения и использующих средства бюджета и 

(или) имущество поселения, при наличии кадровых и (или) иных условий для 

проведения контрольного мероприятия. 

4.6. Самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, 

методы контроля и порядок проведения мероприятий, с учетом существующих 

Стандартов и методических рекомендаций по их проведению. 

4.7. Учитывает предложения Думы поселения по перечню рассматриваемых 

в ходе проведения контрольных мероприятий вопросов при наличии кадровых и 

(или) иных условий для их реализации. 

4.8. Направляет отчеты, составленные по результатам проведенных 

контрольных мероприятий, в Думу поселения и администрацию муниципального 

района. 

4.9. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного 

процесса и системы управления и распоряжения имуществом поселения делает 

соответствующие предложения. 

4.10. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, по запросам государственных органов направляет заключения, отчеты 

и другие документы, составленные по результатам проведенных во исполнение 

настоящего Соглашения экспертно-аналитических и контрольных мероприятий; 

документы и материалы, полученные при их проведении. 

4.11. Обращается в Думу поселения в случае возникновения препятствий 

для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в том 

числе с предложениями о принятии муниципальных правовых актов, 

необходимых для выполнения полномочий. 

4.12. Обеспечивает использование средств межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных настоящим Соглашением на денежное содержание работников 

с начислениями и материально-техническое обеспечение своей деятельности. 
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4.13. В срок до 05 числа первого месяца каждого квартала предоставляет  

Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за истекший период. 

4.14. Возвращает поселению межбюджетные трансферты, полученные в 

соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения, использованные не по 

целевому назначению, в течение 30 дней с момента получения письменного 

требования о возврате. 

 

5. Права и обязанности Думы Горнозаводского городского поселения 

5.1. Решением о бюджете Горнозаводского городского поселения 

утверждает иные межбюджетные трансферты Горнозаводскому муниципальному 

району, предусмотренные настоящим Соглашением. 

5.2. Обеспечивает перечисление иных межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных настоящим Соглашением  ежеквартально равными частями до 

30 числа первого месяца квартала. 

5.3. Обращается в Контрольно-счетную палату муниципального района с 

предложениями о проведении экспертизы муниципальных правовых актов 

поселения и их проектов.  

5.4. Обращается в Контрольно-счетную палату муниципального района с 

предложениями о включении в план работы на следующий календарный год 

контрольных мероприятий в учреждениях и организациях, использующих 

средства бюджета и (или) имущество поселения в срок до 15 декабря. 

5.5. Обращается в Контрольно-счетную палату муниципального района с 

предложениями о перечне вопросов, рассматриваемых в ходе проведения 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения и 

экспертизы проекта бюджета поселения. 

5.5. Рассматривает  заключения (отчеты) Контрольно-счетной палаты 

муниципального района, составленные по результатам проведенных во 

исполнение настоящего Соглашения экспертно-аналитических и контрольных 

мероприятий, а также предложения по совершенствованию бюджетного процесса 

и системы управления и распоряжения имуществом поселения. 

5.6. Обеспечивает опубликование (обнародование)  заключений (отчетов) 

Контрольно-счетной палаты муниципального района, составленных по 

результатам проведенных во исполнение настоящего Соглашения экспертно-

аналитических и контрольных мероприятий. 

5.7. Рассматривает обращения Контрольно-счетной палаты муниципального 

района по поводу устранения препятствий для выполнения полномочий, 

предусмотренных настоящим Соглашением, в случае необходимости принимает 

соответствующие муниципальные правовые акты. 

5.8. Контролирует выполнение обязанностей Контрольно-счетной палатой 

муниципального района, предусмотренных настоящим Соглашением. 
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5.9. Взыскивает в установленном порядке неиспользованные, либо 

использованные не по целевому назначению межбюджетные трансферты, 

полученные Контрольно-счетной палатой Горнозаводского муниципального 

района в рамках настоящего Соглашения. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Контрольно-

счетной палатой переданных полномочий является основанием для 

одностороннего расторжения настоящего Соглашения. 

Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 

порядке направляется второй стороне не менее чем за 60 календарных дней до 

даты расторжения. 

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 

межбюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных 

документально, в течение 30 календарных дней с момента подписания 

Соглашения о расторжении, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы 

межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения 

на осуществление указанных полномочий. 

6.2. Контрольно-счетная палата Горнозаводского муниципального района 

несет ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в 

какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

6.3.  В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего 

Соглашения обязательств по финансированию осуществления Контрольно-

счетной палатой Горнозаводского муниципального района переданных 

полномочий, Контрольно-счетная палата Горнозаводского муниципального 

района вправе требовать расторжения настоящего Соглашения, уплаты неустойки 

в размере 0,01% от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть 

внесены по взаимному согласию сторон путем составления дополнительного 

Соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

7.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по 

следующим основаниям: 

по соглашению сторон, оформленному в письменном виде; 

по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о 

невозможности выполнения своих обязательств вследствие изменения 

действующего законодательства или иных существенных условий; 
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по иным основаниям, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.4. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении 

ими условий настоящего Соглашения, решаются путем переговоров, при не 

достижении согласия в переговорах - в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

7.6. Соглашение подлежит обнародованию сторонами в порядке, 

установленном для обнародования муниципальных правовых актов, в срок до 31 

декабря 2017 года. 

 

 

Председатель Земского Собрания                          Глава поселения -  председатель          

Горнозаводского муниципального                       Думы Горнозаводского  

района                                                                        городского поселения 

_______________ В.Т. Роман                                    _________  Г.С. Семенова      

«___»__________2017 года                                      «___»__________2017 года 

 
 

  

 


