
 

 

 

Курганская область 

Катайский район 

Катайская районная Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от   11.02.2022 года               № 171                                         г. Катайск 

 

О принятии Администрацией Катайского района Курганской области от 

Администрации города Катайска полномочий по осуществлению 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования Катайский район Курганской области, 

рассмотрев решение Катайской городской Думы от 31.01.2022 г. № 93 «О 

передаче Администрации Катайского района Курганской области 

полномочий по осуществлению муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения», Катайская 

районная Дума, 

 

РЕШИЛА: 

1. Принять от Администрации города Катайска полномочия по 

осуществлению муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения. 

2. Установить, что передаваемая часть полномочий по решению 

вопросов местного значения городского поселения, осуществляется за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 

образования город Катайск в бюджет муниципального образования 

Катайский район Курганской области. 

3. Утвердить проект соглашения о принятии Администрацией 

Катайского района Курганской области полномочий по осуществлению 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения (Приложение № 1 к настоящему 

решению). 

4. Главе Катайского района от имени Администрации Катайского 

района заключить соглашение с Администрацией города Катайска о 

принятии полномочий на условиях, предусмотренных соглашением и 

законодательством Российской Федерации.  



 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит обнародованию в соответствии с Уставом муниципального 

образования Катайский район Курганский области. 

  6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по нормативно-правовым вопросам и местному 

самоуправлению, на председателя комиссии по бюджету, налогам, 

финансовой и экономической политике. 

 

 

 

 

 

Председатель Катайской  

районной Думы                                                                                 В.А. Лебедев 

 

 

 

 

Глава Катайского района                                                      Г.М. Морозов



                                                                                                                       Приложение №1  

к решению Катайской районной Думы 

от 11.02.2022 года №171 

                                                                                                            «О принятии Администрацией 

Катайского района Курганской области полномочий по осуществлению 

 муниципального контроля за исполнением единой  

теплоснабжающей организацией обязательств  

по строительству, реконструкции и (или) модернизации  

объектов теплоснабжения» 

  

 

Соглашение 

О принятии Администрацией Катайского района Курганской области полномочий по 

осуществлению муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения 

 

г. Катайск                                                                                                      «    »                 2022 года 

 

Администрация города Катайска, именуемая в дальнейшем «Городское поселение», в 

лице Главы города Катайска Мусалямова Сабиржана Рахимжановича, действующего на 

основании Устава муниципального образования г. Катайск, решения Катайской городской 

Думы от 29.03.2018 г. № 216 «Об утверждении Положения о порядке заключения 

Администрацией города Катайска соглашений с администрацией Катайского района о передаче 

(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», 

решения Катайской городской Думы от 31.01.2022 г. № 93 «О передаче Администрации 

Катайского района Курганской области полномочий по осуществлению муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения» с одной 

стороны, и Администрация Катайского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный 

район», в лице Главы Катайского района Морозова Глеба Михайловича, действующего на 

основании Устава муниципального образования Катайский район Курганской области, решения 

Катайской районной Думы от 14.12.2017 г. № 205 «Об утверждении Положения о порядке 

заключения Администрацией Катайского района соглашений с администрациями поселений, 

входящих в состав Катайского района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения», решения Катайской районной Думы от 11.02.2022 г. 

№ 171 «О принятии Администрацией Катайского района Курганской области от 

Администрации города Катайска полномочий по осуществлению муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения», с другой стороны, именуемые 

в дальнейшем «Стороны», руководствуясь статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

Городское поселение передает, а Муниципальный район принимает для осуществления 

следующую часть полномочий по решению вопроса местного значения городского поселения в 

полном объеме:  

осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения. 

 

2. МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 



2.1. Осуществление Муниципальным районом части полномочий по решению вопросов 

местного значения, передаваемой в соответствии с настоящим Соглашением, финансируется за 

счет межбюджетных трансфертов в форме межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями, предоставляемых из бюджета Городского поселения в бюджет Муниципального 

района (далее - межбюджетные трансферты). 

2.2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых 

для осуществления части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения, 

содержится в приложении к настоящему соглашению. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Городское поселение обязано: 

3.1.1. Передать Муниципальному району всю имеющуюся документацию по вопросу 

местного значения Городского поселения в части полномочий по осуществлению 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

по акту приема-передачи в течение 1 месяца со дня заключения настоящего соглашения; 

3.1.2. При необходимости, по запросу Муниципального района, выдавать на имя 

сотрудников Муниципального района доверенности, подтверждающие для третьих лиц наличие 

у них полномочий на совершение юридических действий и сделок; 

3.1.3. Предоставлять Муниципальному району по запросам необходимую документацию 

и информацию, относящуюся к предмету настоящего соглашения; 

3.1.4. Обеспечить передачу в бюджет Муниципального района межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемой части полномочий, в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации в объёме, определяемом в соответствии с 

приложением к настоящему соглашению, в срок до 5 числа ежемесячно равными долями с даты 

заключения соглашения;  

3.1.5. Контролировать осуществление Муниципальным районом части полномочий, 

передаваемых по настоящему Соглашению;  

3.1.6. Контролировать целевое использование финансовых средств, предоставленных 

Муниципальному району по настоящему Соглашению. 

3.2. Городское поселение имеет право: 

3.2.1. Проводить проверки по исполнению Муниципальным районом передаваемой по 

настоящему Соглашению части полномочий и принимать необходимые меры по устранению 

выявленных нарушений, либо их предупреждению; 

3.2.2. Осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 

района в части расходования финансовых средств, выделенных для осуществления 

передаваемой по настоящему Соглашению части полномочий; 

3.2.3. Заслушивать отчеты должностных лиц Муниципального района о результатах 

выполнения передаваемой по настоящему Соглашению части полномочий; 

3.2.4. Истребовать устные и письменные объяснения по поводу нарушения либо 

неисполнения настоящего Соглашения и действующего законодательства, а также другой 

информации для проведения проверок и ревизий; 

3.2.5. Давать письменные предписания по устранению выявленных нарушений по 

выполнению Муниципальным районом передаваемой по настоящему Соглашению части 

полномочий. 

3.3. Муниципальный район обязан: 

3.3.1. Принять от Городского поселения всю имеющуюся документацию по вопросу 

местного значения по акту приема-передачи в течение 1 месяца с момента заключения 

настоящего соглашения; 



3.3.2. При необходимости, по запросу Городского поселения, выдавать на имя 

сотрудников Городского поселения доверенности, подтверждающие для третьих лиц наличие у 

них полномочий на совершение юридических действий и сделок; 

3.3.3. Предоставлять Городскому поселению по запросам необходимую документацию и 

информацию, относящуюся к предмету настоящего соглашения; 

3.3.4. Обеспечить приём в бюджет муниципального образования Катайского района 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемой части 

полномочий, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в объёме, в 

соответствии с приложением к настоящему соглашению, в срок до 5 числа ежемесячно 

равными долями с даты заключения соглашения, расходовать предоставленные по настоящему 

Соглашению финансовые средства по целевому назначению; 

3.3.5. Предоставлять уполномоченным органам и должностным лицам Городского 

поселения документы, связанные с осуществлением переданной по настоящему Соглашению 

части полномочий; 

3.3.6. Выполнять предписания, выданные органами местного самоуправления 

Городского поселения по устранению выявленных нарушений при осуществлении 

Муниципальным районом части полномочий, переданной по настоящему Соглашению; 

3.3.7. Предоставлять статистическую отчетность по осуществлению переданной по 

настоящему Соглашению части полномочий в порядке и сроки, установленные органами 

статистики. 

3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность и возмещают убытки, нанесенные другой стороне 

в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. 

3.5. Вопросы, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, решаются 

Сторонами в соответствии с действующим законодательством. 

3.6. Стороны несут ответственность за нецелевое использование средств бюджета, 

предоставленных по настоящему Соглашению в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 

4. ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

 

4.1. В случае нарушения Городским поселением срока перечисления межбюджетных 

трансфертов, установленного пунктом 3.1.4 настоящего соглашения, Городскому поселению 

начисляются пени в размере 0,01 % за каждый день просрочки исполнения обязательства по 

перечислению межбюджетных трансфертов. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 

декабря 2024 года включительно. Соглашение заключается при условии утверждения 

межбюджетных трансфертов на цели, указанные в настоящем Соглашении в бюджете 

Городского поселения на соответствующий финансовый год и последующий плановый период. 

 

 

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

6.1. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по взаимному соглашению сторон 

или по инициативе одной стороны, при условии предупреждения об этом другой стороны не 

менее чем за 3 месяца до предполагаемой даты расторжения Соглашения. 

6.2. Прекращение срока действия Соглашения или его досрочное расторжение не 

освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникающих до прекращения или 

расторжения Соглашения, и от ответственности за их неисполнение. 

6.3. Прекращение исполнения Муниципальным районом передаваемой по настоящему 

Соглашению части полномочий осуществляется также в случае отзыва. Исполнение части 



полномочия может быть отозвано решением городской Думы городского поселения в случае 

невыполнения или невозможности выполнения органами местного самоуправления 

Муниципального района передаваемой им части полномочий, а также в случае нецелевого 

использования финансовых средств, предоставленных на осуществление части полномочий. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

СОГЛАШЕНИЕ 

 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон в порядке, предусмотренном для заключения соглашений. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению составляются  в 

письменной форме и подписываются обеими Сторонами. 

 

8.ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

8.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,  возникающим в 

ходе его реализации, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

8.2. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9.ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

От Администрации города Катайск: 

 

Глава города Катайск                                                                                               С.Р. Мусалямов 

 

 

От Администрации Катайского района:  

 

Глава Катайского района                                                                                            Г.М. Морозов 



                                                                                       Приложение 

                                                                                       к соглашению «О принятии Администрацией Катайского 

района Курганской области полномочий по осуществлению 

 муниципального контроля за исполнением единой  

теплоснабжающей организацией обязательств  

по строительству, реконструкции и (или) модернизации  

объектов теплоснабжения» 

                                                                                       от «__»              2022 года 

 

Порядок 

определения ежегодного объема межбюджетного трансферта, необходимого 

для осуществления передаваемой части полномочий. 

 

1. Размер межбюджетного трансферта, передаваемый бюджету муниципального 

района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (далее - межбюджетные 

трансферты), определяется исходя из годового норматива финансовых средств 

(ежегодного объема межбюджетного трансферта) для городского поселения, который 

рассчитывается по следующей формуле: 

H = (Фзпсп* К) + M, где: 

H – ежегодный объем межбюджетного трансферта на содержание органов 

местного самоуправления; 

Фзпсп – расходы на оплату труда специалистов, включая соответствующие 

начисления на фонд оплаты труда, осуществляющих передаваемые полномочия, согласно 

утвержденного штатного расписания; 

К – количество специалистов, осуществляющих передаваемые полномочия; 

М – материальные затраты на обеспечение передаваемых полномочий, 

формируются исходя из средне сложившихся в предшествующий планируемому периоду 

затрат на содержание, включая транспортные расходы, расходы на услуги связи, на 

приобретение и обслуживание оргтехники, коммунальные услуги, на увеличение 

стоимости материальных запасов, услуги на содержание и ремонт имущества в расчете на 

одного специалиста. 

2. Ежегодный объем межбюджетного трансферта, необходимый для осуществления 

передаваемых полномочий, утверждается решениями Катайской городской Думы и 

Катайской районной Думы о бюджетах соответствующих муниципальных образований. 

3. Размер межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 

муниципального образования город Катайск в бюджет муниципального образования 

Катайский район Курганской области, может быть изменен при изменении показателя и 

(или) показателей формулы, установленной пунктом 1 настоящего порядка, решениями 

Катайской городской Думы и Катайской районной Думы о внесении изменений и 

дополнений в решения соответствующих Дум о соответствующих бюджетах 

муниципальных образований. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

От Администрации города Катайска: 

 

Глава города Катайска                                                                          С.Р. Мусалямов  

 

От Администрации Катайского района:  

 

Глава Катайского района                                                                         Г.М. Морозов 


