
соглА|пвнив
о передаче полномочий по осуществленик) внутренне1.о }{ун|{ципального

финансового контроля
28 де:сабря 2018 года

Админиотрация сельского поселения Анненское, именуемая в дальнейтпемАдминистрация пооеления' в лице [лавьт сельокого поселения \4ариньт Ёиколаевньт
9рвановой, дейотвутощей на основа]1ии !става оельского поселения Анненское и ре1пеяия€овета оельского пооеления Анненокое от 20 декабря 2018 года ]хгр 79 <Ф Ёередаче
полномочий по ооуществлени,о вн}треннего муниципш1ьного фиттаноового контр()ля на
2019 год>, о одной сторонь], и Администрация Бьттегорокого муниципа.г1ьного района,именуемая в дальнейтпем Администрация района, в лице р}ководителя Админиотрации
Бьттегорокого муниципа-'тьного рйона (кресанова Алетсоандра Бикторовина,
действутощего на основании !става Бьттегорского му1]иципального района и ре1пения|1рецставительного €обрания Бь:ттегорского муниципа]1ьного района от 27 декабря2018 :ода .}[' !6] 'Фб опрелелении органа месгного самоуправления райо||а,
уполномоченного на ооуществление полномочий по внутреннему муниципш1ьному
финансовому контрол]о)), совмеотно именуемь1е <€тороньт>, на основании части 4 статьи15 Федерапьного закона от 6 ол<тября 2003 года л! 1з1-Фз кФб общих ,|'",,.'',
организации местного самоуправления в Росоит1ской Федерации>, заклк)чили }1ас10'|щее
€оглалпение о следу!ощем.

€татья 1. |{редмет согла||]ен|'я

Админиотрация оельокого поселения передает Администрации райотла полномочия
по осущеотвленито внутреннего муниципального финаноового контроля, проведенито
анш1иза осущеотвления главнь1ми адп{инистраторами бгоджетнь1х средств внутреннего
финагтсового контроля и внутреннего финансового аудита и ко'''ро," в сфере й.у''.,
определет.тттьтй чаотьго 8 статьи 99 Федеральгтого за1{она от 5 апреля 201з года й 44-Фз (о
контрактной оиотеме в сфере закупок товаров! работ, услуг для обеспенения
государотвеннь]х и муниципапьньтх ну}т{д).

€татья 2. 11рава и обязанностгл €торон
2.1. Бо исполнение настоящего €оглатпения Адмигтистрация района определяет

орган Администрации района _ Финансовое управление Администрации района (далее -
Финансовое управлеттие) ттополгтягощий пол11оп11очия, 11ередаваемь]е в соответотвии со
статьей 1 настоящего €огла:ления.

2.2. Финаноовое улравление:
. соотавляет и утверждает плаг1 контрольной деятельности по

внутре1{него муниципа_'тьного финансового !{онтроля;

' размещает план контрольной деятельнооти по осуществленин) внутреннего
муниципального финал'лсового контроля на официапьном сайте Бьттегорского
тг{униципа.'1ьцого района };11р://у}.|ецга.ттт-тпгшз.гт:;

' предоставляет е)1{еквартально в срок до 25 ниола месяца, оледу}ощего за
отчетнь|м кварталом' отчет об ооущеотвлении переданньгх в соответотвии с наот0ящим
€оглатпением полномоний, вкл|очая отчет о расходовании средотв иного ште>тсбтод:кетттого
траноферта, передаЁ1ного для их ооуществления. Фтветь: оформлятотся в произвольной
форме и оодержат информацито по испол}!енито переданнь]х полномо.]ий'
предусмотреннь!х настоящиш1 [оглаштелтиепл ;

' направляет отчет о результатах контрольной деяте}ьнооти в адрес !епартамента
финансов Бологодокой облаоти не позд1'1ее 18 чиола месяца следутощего за отчетнь1м
кварталоп{, а также размещает информацито о результатах контрольной деятельнооти на
официальном оайте в иглформационно-телекоммуникацио]]ной сети к}{нтернет>;

' вь]полняет иную работу. связа]'{]у}о с исполнением полномовий, указан}1ь]х в

ооуществлению



2.4. Администрация оельс1{ого поселения:
. обеспечивает финансовьтми средствами осуществление

соответствии о настоящим €оглагпением полгтомочий:
о осуществляет контроль за исполнением, а такл{е за целевь]м иог1ользованием

предоставленнь]х финансовьлх средотв в порядке' предусмотренном настоящим
€оглатпением;

. вправе получать от Финансового угтравления в порядке! установленномнастоящим €оглалпением, информаци}о об осушествлении полномочия и использования
финансовьтх средотв' требовать возврата суммь] перечисленнь1х финаноовьтх средотв в
случае неиополнения полномоний, предусмотреннь1х настоящим €оглаштением;о обязана предоставлять Фигланоовому управлени{о информацито, необходим1то
д:б{ ооущеотвления полномочий, предуомотреннь1х наотоящим [оглаш-тением;

' размещает план контрольной деятельнооти по осуществлени1о внутреннего
муниципального финансового контроля на официальном сайте сельского ,''-.''"'",
Анненокое;

' после заклточения настоящего €оглалшения, ооуществляет его официальное
опубликование в периодическом печатном 14здании.

2.5. |{орядок исполнения €торонами инь]х прав и обязанностей
€торонами в рабонопт порядке по мере необходимости.

€татья 3. Фтлл:ансовое обеспечегхие переданнь!х полномочтлт:|

йополнение полномоний, передавае^1ь]х в соответствии с наотоящим согла]|1ением-
осуществляется за счет иного ме;тсбтод>т<етного трал.лсферта, предоставляемо'о 

", бтод'ке''
оельского пооеле!{ия Анненокое в б!оджет Бьттегорокого муниципа11ьного района, в
размере ]8 149'00 руб. (восемнадцати ть1сяч ота сорока девяти рублей), р^.",''',,'.'соглаоно прилагаемой йетодике расчета объема межбтодясетного трансферта
(|1рило>тсение 1 к наотоящему €оглагшенито)'

Фотаток иного меятбтод;тсетного трансферта на конец те1{ущего года используется в
олед)тощем году на цели' предуомотреннь1е согла11]ением €торон.

€редства иного мехсбтоджетного трансферта перечисля1отся е}1{емеоячно рав1{ь]ми.|астями в течение 2019 года в срок до 15 числа текущего меояца' ттосят целевой характери использутотся Финансовьлм управлением в ооответствии с блодхсетньтм
за конода | ел ьс ! вом.

€татья 4. |{орядок прекращен!{я дсл!ствт;я настоя11(его €оглаппегтгтя

Фснованием прет<рАщения действия наотоящего €оглатшения является
неисполнение €торонами овоих обязательств.

0сттованием для досрочного прекраще1.1ия действия наотояцего €огла:ления
явля}отоя:

. со| лашение (торон:

. существенноенару]!ениеусловийнастоящего €оглалления.
€ущественньтми являтотся след)4ощие нару1{]ения }1аотоящего €оглатпения:
1) со стороньт Админиотрации поселения - не перочисление в течение трех

периодов подряд средств иглого ме>т<бтод:кетного траноферта;
2) со отороньт Финансового управления _ неисп6лнение или ненадлежащее

иополнение полномоний, указаннь1х в статье 1 настоящего оогла1пения, в течение двух
]!1есяцев подряд-

Б указанньтх случа'1х настоящее €оглалпение мохсет бьтть расторгнуто одной из
€торон в одноотороннем порядке.

статье 1 настоящего €оглалпения.
2.3. Финаноовое управление

информацито, необходиму:о для
настоящим €оглатпением.

вправе запра1шивать у Администрации поселения
ооущеотвления полномоний, предуомотреннь]х

передаваеп{ь1х в

определяетоя



!ведомление о намерении раоторгнуть настоящее согла11]ение
порядке направляется в письменноь{ виде ].{е ш1енее чем за два меояца до
настоящего €оглалления.

в однооторон1{ем

дня расторт(ения

€татья 5. 0тветственность €торол;

Финансовое управление неоет ответотвеннооть за неисполнение или ненадле){ащее
иополнение полномоний' указаннь1х в статье 1 гтастоящего €оглатпения, в виде у1|']]ать1
неустойки, в размере перенисленной в бгод;:<ет райотта иного ште:т<бтод:кетного трансферта
за период неиспол11е]]ия }1ли ]]е11адле}{аш(его исполне1{ия полвомочий.

Фтветотвеннооть Финаноового управления }1а0'|'упает} если неисполнение
(ненадлежащее исполнение) обязательств не вь1звано неисполнением орга}1ами местного
сап,1оуправления се.]1ьского поселения Агтненское овоих полномоний, в том числе по
предоотавлени!о Финат_тсовому управлению информации, гтеобходиптой для осуществления
полномоний' предусмотреннь1х настоящим €оглатпениешл.

Адмигтистрация ое')1ьского ]]оселе{1ия неоет ответствег{ность за просрочку
перечисления 1:ного ме>тсбгоджетного трансферта из бтод:ттета оельского поселения
Анненское в бкэд:т<ет Бьттегорского муниципаль1.1ого района в виде пе]]и в размере одной
трёхсотой кллочевой отавки Банка Роосии, дейотвовавтпей в период просрочки' от суммь1
задол'(енности за ка>кдь]й день просрочки.

(тороньт не несут ответстве!{ность по своим обязательствам' если:
1) в период действия наотоящего €оглагшения произо!1.1ли изменения в

действугощем законодательстве, дела]ощие невоз}{о)1{нь1м их иополнение;
2) л':евьтполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолиптой

оильт. €торона, для которой возникли условия невозмо)]{нооти невь1пол]{ения обязательств
по наотоящему €оглатленито, обязана немедленно извеотить другу{о сторо}1у о
нас [ уллении и лрекр!, це]'ии у](а_]аннь|\ обс : оя ; ельс гв.

Ёадлежащим подтвер}кдением на!1ичия у1(аза}1нь!х обстоятельств и их
продол)1{итель1]ости будут с.]1у)1(ить до1{уп'1енть1 уполномоченнь{х органов власти.

(татья 6. !,1ньле услов:;яп

6.1. Ёаотоящее €оглатпегтие вотупает в оилу на следутощий день после дня его
официального опубликования и действует в части исполнения полномочий о 1 января по
31 декабря 2019 года, а во всеш1 оота-11ьноп,1 до полного исполнепия [торонамти овоих
обязательств.

6.2. йзптенение условий настоящего €оглатления осуществляется по взаи[1110му
оогласи!о 6торон путепт внеоения в него изменений, оформлен]]ь]х до|1ол1|ительнь1п{
оогла1пением.

6.3. €порьт, которь1е п1огут возникнуть при исполнении наотоящего €оглшления;
(торогтьт буАут стрем:иться разре1пать в порядке досудебного разбирательства 11ут9м
переговоров' обмена письмашти и (или) другими способами. 11ри не дости)1(ении
взаиш1оприемлемого ре1пения €тороньт передают спорньтй вопрос на разре111ение в оуд.

6.4. [{о всепт вопроса\{, не на1!ед1]]]11!]1 овоего ре1ле]{ия в настоящеш1 €оглатлении, т:о
прямо или коовенно вь{те1(атощ}гп! из отнотлений €торон по ттему, (тороньт будут
руководствоваться нормами законодательства Роосийст<ой Федерации.

6.5. в случае изменения на1тменований, организационно-правовой формьт,
}оридических адресов, банковских реквизитов или номеров телефонов €тороньт обяза]-{ь1 в
течение пяти рабоних дней после датьт изменения письмег{но уведомить об этом дру:.
друга. Фтветственгтость за последствия неисполнения обязаътности, указаттной в
наотоящеп{ пун1{те' ле)1(ит на стороне, которая ее не исполнила ]1адле)т{ащим образом.

6.6. Фтчетьт, уведомления, письма, св'1заннь1е о иополнением наст0'11цег0
[оглатпения, должнь1 составляться в письптенной форме и булут снитаться подан{{ь1ми
надле)1(ащим образом, еоли они послань1 за1{азнь1м письмом, по телеграфу или доотавле1-]ь1
лично по торидическим адресам €торон. 11о';тунеттньте уведомления и пись}1а должньт бьтть



раосмощеньт €тороной в течение деояти рабових дней после дня получения.
6.7. Ёастоящее €оглатцение подготовлено на 6 лиотах (в том тисле приложение) в

дв}х экземплярах, по одному для ках<дой из €торон, име}ощих равн},то юридическу]о
силу.

7. Реквизить:

Адплинистрация сельского поселения
Анненское

1 629 52, Б о лог одокая область,
8ьттегорский район, оело Анненокий
йоот, улица )1еоная, дом 43
инн 3508006150
кпп 35080100|
}Ф1{ по Бологодокой облаоти
(Админиотрация оельского пооеления
Анненокое/Адми11иотрация оельокого
пооеления Анненское л/с 833 1 1001 1)

р | о 40204810900000000 1 75
Бик 041909001
Б отделении Бологда г. Бологда
октмо |9622412

и подписи €торон

пооеления
Бь:те муниципш1ьного района

9рванова А.Б. €креоанов

Адплинистрация Бьлтегорского
муциципального района

1 62900, Бологодская облаоть,
г. Бьттегра, пр. )1енина, д. 68

инн з50800] 144
кпп з50801001
9Ф1( по Бологодокой облаоти
(Финансовое у11равление
Админиощации Бьттегорского
муниципального района лс
04з03090000)
р/о 401 0 1 8 1 0700000010002
Бик 041909001
Б отделении Бологда г. Бологда
кБк 25 420240о1 4050000 1 5 1

октмо 1'9622000
Руководитель Админисщации

-\ /;_:.-\ /'Р'
';* >=**<./...::,?\ ,'ц- 

' 
"-\я..'://

АдминистРА!'\:''я
йг;н 35с('о{15]5{,



[|рило:тсение
к €оглатлениго о передаче полномочий по
осущеотвлени1о внутреннего
муниципа;1ь]]ого финаноового контроля от
28.12.2018

}[етодптка расчета объема и!|ого межб|од)кет|{ого тра}!сферта.
Фбъем иного ме:тсбтодткетного трансферта предоставляемого из бтод>кета сБ,',".'.'

поселения Анненское в бгод>тсет Бьттегорслсого муниципа-]1ь]-1ого района на ооуществлен{.1е
Финансовьтм управлением полномочий по внутреннему муниципальномту финансовому
контрол1о на 201'9 гол ( |/",,,') (далее - \4е:кбгод:т<етньтй трансферт), определяе.!оя по
с.педуощей формуле:

ц,,,'Р: (2! (г 1* 4''т)) * 4',", * /с, + ц,р, где

. д'- фонд оллать1 труда с начисле}1иями 1го сотрулника контрольно-ревизионного
отлела (руб.);

. арв!_ АФ{\\ рабонего вреп{ени] затрачивае[,1ого [м сотрудником контр(.).|]ь}{о-

ревизионного отдела на осуществление полномочий по внутреннему муниципаль!{ому
финансовопту контролто (%);

. 4у',,,,- Ао;тя объепца ме>т<бтод}1{етнь1х транофертов, передавае]\{ь1х сельским
пооелением Аттлтеттское на ооущеотвление чаоти полнодточий в общем объеме
пле:тсбтод>тсетньтх трансфертов, передаваемь1х поселениями, входящими в состав
8ьттегорокого муницип.1льного района на осущеотвление части полномочий за текущий
год (%);

о Ёт_ ]]Ф3ь1ш1тФщий лсоэффициент за проведевие проверок соблюдения требованит!
законодательства 1.1 и1]ь1х норп'1ативг1о-правовь1х актов о тсонтрактной системе в сфере
закупок;

. 41о_ прочие расходьт (руб.).

,{оля объема п'ехтбюдт<етттьтх трансфертов передаваемь]х сельски\,1 поселением
Анненское на осуществление части полноптоний' в общепл объеме ме:лтбтод}1(етнь1х
трансфертов, передаваемь]х поселениями' входящими в соотав Бьттегорокого
\'1у1]иципальног'о райогта, на осуществление части полномочий за текущий год (0,,',')
определяется по формуле:

1,',,,, = $!,где:
'[ " 1пс[

о |тп|[ _ сумма объема пле:т<бтод;.ттетньтх транофертов оельского .'осе,е'',!
Анненское, передаваемь1х 'Админиотрации Бьттегорского муниципального района гта
ооуш1ествление 1тасти |']ол{{омочий за текуший год) и размера совокупного годового объема
]зк) пок лодведоус !ьсннь:х 1нретслений:. 2! |^ст- общий объемл суьлмьт пте:тсбтод}1(ет}{ь]х трансс!ертов, передаваемь|х
лоселениями (о: {до п) Админис'1рашии района на осущесгвление час'1и полнол:очи[т за
текущий гол, и размера совокупного годового объема зат<упок подведомотвеннь1х
уяре:кдел.лий.



|1роние расхо:ьт (г',,) вклю!1ают в себя почтовь1е раоходь]] подписку на
период}тческ11е издания' приобретение программного обеспенения, оргтехники,
вь]ч}|с1т1те'тьнот'] техники. вне{пних периферийньтх устройств, расходнь1х и
ко\1п-']ект\ }о1цих }1атериа11ов к ним1! канцелярских товаров, оодер}1(ание оргтехники'
по-_1\_чен{1е дополнительного профессионального образования работни1{ов./сгоз.ь,/ \г , = (=,*- п"') * 3о/о' глс:

. €[Ф3 оу оовокупнь1й годовой объе\{ зак)ток Фигланоового управле!1ия за
тек}1ций год фуб.);

. п _ количеотво работников Финансового управления (нел.);
о [пР количество работников 1(о]1тро'1 ьг1о-ре в изионного отдела (нел').

(г".) = (чч9д, 2\ ^ зоА - +6'2,50 руб.9/

|]овьлтпатощий коэффицттет-тт за проведение проверок соблтодения требований
законодательства и инь1х нормативно-правовь1х а1{тов о контратстной системе в сфере
закупок (&') - приплсттяется в случае на|1и.]ия у поселения подведомотвенньтх увре:кдений
и устанавливаетоя в разьтере 10о%.

Б связи с отоутствием у сельского поселения Анненское г{одведомственнь|х
унреждений повь;тпагощий коэффициент не ]1рименяется.

[р" осущеотвлении расчетов в рап,1ках ;*астоящей методики объем
йе:т<бтод:кетного трансферта округляется до полньтх рублей, в соответствии о
математическими прави]1ами округления. 0бъем \4е>кбтоджетного трат:сферта мецее 50
т<опеек отбраоь1вается' а объем йех<бтод)1(етного траноферта равгтьтй 50 копей1{ам и боттее
о1{ругляется до полного рубля.

?атсим образом, объепт йе>т<бтод}кетного трансферта предоставляемого из бюдт<ета
оельского поселения Аннегтокое в бтод:л<ет Бьттегорокого муниципацьного района гта
осущеотвление Финавсовьтм упрэвлениеп1 полномочий по внутреннему муниципа.]1ьном).
финансовому контрол]о на 2019 год составил:

|/",',= (393613'5*10о^+2672з0'з *20.^\ * 19,057о^ + 462,50 = 18 149,00 руб.
(восеп*н:тдцапть ть!ся(! сто соро!( девять рублей).


