
соглА|!!вниш' лъ 4
ме'кду советом сельского поселения Анненское и 1|редставительнь!м €обранием

Бьттегорского муниципального района о передаче Ревизионной коп{иссии Бь:тегорского
п{униципального района полномочий контрольно- счетного органа поселения по
осуществленик) вне|пнего му|!иципального финансового контроля на 2019 год.

,]'!'--|&------]о / {''
6овет оельского г1оселения Анненское, в лице [лавьт оельского поселения Анненское

йариньт Ёиколаевньт !рвановой, действутощего на основании !отава сельского поселения
Анненское, именуемого в дальнейтпем <[овет поселения>, с одной стороньт' [1редотавительное
(обрание Бьттегорского муниципального района в лице [лавьт Бьттегорского муниципа_'тьного

района Александра Бикторовина 3имина, дейотвутощего на ооновании !става Бьттегорского
муниципального района, именуемого в да-}1ьнейп1ем к!1редотавительное €обрание))! совместно
именуемь!е (сторонь1), на основании пункта 11 статьи 3 Федерального закона от 07 феврапя
2011 года ]\ъ 6-Фз кФб общих принципах организации и деятельнооти контрольно_счетньтх
органов субъектов Российской Федерации и муниципальньтх образований>, ретления к€овета
поселения) от 28 ноября 2018 года )'1! 72 (о передаче полномочия по осуществленито вне1пнего
муниципа11ьного контроля), рет]]ения |1редставительного €обрания Бьттегорского
муниципального района от 27 дека6ря 2018 года ],]ч 162 <Ф принятии полномочий по вне1шнему
муниципальному финансовому конщол]о) в целях ооуществления внетпнего муниципального
финаноового контроля! притпли к согла1]1ению о ни}кеследу1ощем:

€татья 1. |!редмет согла|пе}|ия

<€овет пооеления) передает <|{редставительному €обранито>
полномочий контрольно-счетного органа поселения на 2019 год.

|1рдсгавттюльное €обраттие осу'1цествляет след},1опще ооновнь]е полномоч]'{ :

ооу]пествление

1) контроль за исполнением бтоджета поселения, аулит эффективности' направленньтй на
определение экономнооти и результативности испо.,|ьзования оредств бтоджета поселения,

2) экспертиза проектов ре1пений о бюд)кете г1оселения;
3) внетпняя проверка годового отчета об исполнении бтодясета поселе}1ия;
4) организация и осущеотвление контроля за законнооть]о, результативность1о

(эффективнооть!о и экономностьто) использования средотв бтодх<ета поселения, а так)ке средств'
получаемь1х бтод>кетом поселения из иньгх источников, предусмотреннь1х законодательством
Росси йской Фелерации:

5) контроль за ообл!одением установленного порядка управления и раопоряжения
имушеством. находящегося в собс гвенности поселения:

6) оценка эффективности предоотавления налоговь1х и иньп{ льгот и преимуществ,
$тоджетньгх кредитов за очет оредотв бтоджета поселения' а так}(е оценка законнооти
предоставления муниципа.г]ьнь!х гарантий и поручительств или обеспечения исполнения
обязательств другими споообами по сделкам, оовер]паемь1м 1оридическими лицами и
индивидуа'1ьнь|ми предпринимателями за счет средотв бтод:кета поселения и имущества'
находящегося в собственности поселения;

7) финансово-экономическа'1 экспертиза проектов муниципальнь1х правовь]х актов
(вклтоная обоонованнооть финаноово-экономических обос{ований) в чаоти, касагощейся

раоходнь]х обязательств поселения' а так)ке муниципальнь]х лрограмм;
8) анализ и мониторинг бтод>кетного процесса в поселении, в том чиоле подготовка

предло){(ений по устраненито вьб1вленнь|х отклонений в бтодхсетном процессе и по его
совер1пенствовани}о, предлох{ений по совер11]енствовани!о ооуществления главнь|ми
администраторами бюд){етнь]х оредотв внутреннего финаноового контроля и внутреннето

финансового аулита;



9) подготовка информации о ходе исполнения бкэдэкета поселения, о результатах
проведеннь|х контрольнь!х и )кспер|но-аналитических мероприятий и предсгавление :акой

информации в €овет поселения и [лаве поселения;
10) унаотие в пределах полномочий в мероприятиях} направленнь{х на противодейотвие

коррупции;
! 1) аулит в сфере закупок товаров! работ , услуг в соответствии с Федеральнь:м законом от

05 апреля 2013 года }|о 44-Ф3 кФ контрактной системе в сфере закупок товаров' работ, услуг
для обеспенения государственнь]х и муниципальнь]х ну)кд);

12) иньте полномочия в сфере вне11]него муниципального фияансового контроля'

установленнь|е федеральньлми законами, законами Бологодской области' муниципальнь|ми
правовь|ми актами.

Фбъектами вне1пнего муниципального финансового контроля являтотся:

главнь1е распорядители (распорядители, полунатели) бтод>тсетньтх средств] главнь|е

администраторьт (аАминистраторьт) доходов бтод:кета, главнь1е администраторь1
(админиотраторьт) иотовников финансирования дефицита бкэджета;

муниципа1ьнь1е учре)кдения;
муниципа|!ьнь{е унитарнь1е предприятия;
хозяйственньле товарищества и общества с участием муницилального образования в их

уставнь1х (складонньтх) капита-г1ах, а так)ке коммерческие организации с долей (вкладом) таких
товариществ и обществ в их уставнь1х (окладонньтх) капита;1ах;

торидические лица (за исклточением муниципа[ьньтх унрехсдений' муниципальньтх

унитарнь1х предприятий, хозяйотвенньтх товариществ и обществ о учаотием муниципального
образования в их уотавнь{х (складонньгх) капита.]]ах, а такт(е коммерческих организаций с

долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уотавнь|х (окладовньтх) капитапах),
индивидуа.гтьнь1е предприниматели, физинеокие лица в части ооблтодения ими условий
договоров (ооглатпений) о предоставлении средств из бтоджета поселения] договоров
(соглатпений) о предоставлении муниципш1ьньтх гарантий;

кредитнь]е организации, осуществля}ощие отдельнь1е операции с бтод;кетньтми

средотвами, в части соблтодения ими условий договоров (соглатпений) о предоставлении
средств из бтодясета пооеления;

главнь1е раопорядители (распорялители) и полунатели оредств бтоджета поселения при
осуществлении контроля использования межбтодэкетньтх щанофертов и бтод:кетньтх кредитов'
предоставленньтх из бгод:кета поселения.

€тдтья 2. |[рава и обязантлости сторон
Бо испо.:т+егтие наотояцего €оглапения !1 ре 0 с тпавш1пе льно е ( о бр анше :

. оамостоятельно опреде.'1'1ет пттатнуто численность' сФукц,ру, порядок ос}'|цествпени'1

по]|номоч!т,{ в ооответотвии с настоя]1ц1м €оглшпегтием;

. пору{ает ос)ддес1'в.]1е1{ие вне11п]его ]\{ун!пд]пального фтлтш:сового контр]г1 в посейнии
Ревизиотттой комиссии !ьттегоркого 

^.{у{и]д.1пш1ьного 
рйона соглаоно сгатьи 1 нашт0я]цего

согла1пен1'{,

. представ]тт'1ет ежегош{о отчег об оч,1лествлении переданньп( в соответствии с настоящим
(отла:лением полнош:отий, вш1}очш{ о!чег о расходовании средств мелбюл:кетгъп

, щштоферов' переданнь|( дт{ |о( ос)'1цеств.,]ет*тя. Форма отчета яв']'1ется пр!1пожением к

настоящему [оглатпениго;
. вправе запра1111ива1ь у органов местного оамоупр[влени'{ оельокого поселения тлтформалто,

необходимуто для осуществления полномочий. предусмотренньтх наотоящим
[оглатлением.
пооле закл]очения настоящего €оглатпения ос.дцеотвляет его официальное

опубликование, в том числе размещает его на официальном сайте Бь!тегорокого

муниципа.[тьного района в информационно-телекоммуникационной оети к}4птернет>.

€оветп поселетст;я.'

направляет в [1редотавительное 6обрание проекть| муниципа.'1ьнь!х правовь1х актов

(вклтоная обоснованность фигтансово-экономичеоких обоснований) в части,



касающейся расходнь1х обязательотв поселения' а так}(е
поселения' бтодх<етного процесса и т.п.;

представляет необходимьте для работьт Ревизионной
муниципа.'1ьного района сведения' документь| и материал;
направляет в [[редставительное 6обрание принять|е органами местного
самоуправления пооеления муниципальньте правовь1е акть], каоа}ощиеся полномочий
согласно отатьи 1 настоящего €оглаштения, в течение пяти рабоних дней с момента их
оформления;
обеспечивает финансовьтми оредствами осуществление пер9даваемь1х в соответствии с
нас гоящим (оглагпениеч лол номон ий;

вправе получать от |1редотавительного €обрания в порядке} уотановленном настоящим
€оглатпением, информацито об осуществлении полномочия и иопользования

финансовьтх средств;
требовать возврата суммь1 перечиоленньтх финансовь1х средотв' в случае неиспол|{ения
полномоний, предусмотреннь1х яастоящим (оглатпением;

. пооле заклк)чения настоящего €оглагпения размещает его на официальном сайте
пооеления в информационно_телекоммуникационной сети <<йнтернет>>.

€татья 3. Финансовое обеспечение п€реданного полномочия.
€овет поселения оовмеотг1о с [лавой поселения и администацией поселения

обеспечивает в установленном г{орядке финаноовьтми средствами осуществлеяие полномочий
по вне1пнему финансовому контролто на 2019 год сельского пооеления Анненокое.

[1ереданньте }1астоящим €огла:пением полномочия осуществлятотся за счет инь1х
межбтодя<етньтх трансфертов, предоставляемьтх из бтод>кета сельского поселения Анненокое в
бтоджет Рьлтегорского муниципального райогта'

Ё:т<егодньтй объем иньтх межбтоджетнь:х щанофертов, предоставляемьтй в бтод:кет
Бьттегорского муниципа.'тьно го района, предусматриваетоя в ре1пении €овета сельского
поселения Анненское о бтод>тсете поселения на 2019 финансовьтй год.

[1оотупивтпее финансирование от муниципальгтого образования направляетоя на текущее
содержание Ревизионной комиссии Бьттегорского муниципального района, в том числе на
оплату труда работттиков Ревизионной комиссии Б\4Р.

Фбъем мехсбтоджетнь{х транофертов мо:т<ет бьтть изменен на онередной финал-тсовьтй год по
оогла1-1]енито сторон.

€умма ме:кбтод)кетнь]х транофертов на2019 год составляет 57200 (лятьдесят семь ть1сяч

двеоти) рублей 00 копеек.
€редства межбтоджетньтх трансфертов перечиолян) тся е)кемесячно равнь1ми частями в

орок до 1 числа следу1ощего меояца' носят целевой характер и использутотся
|1редставительньтм €обранием в соответствии о бтод:кетньтм законодательством.

Фстаток мея<бтоджетньтх трансфертов на конец текущего года используется в след},]ощем
году на те }!{е цели.

' €татья,1. €рок действия €огла:пения
Ёастоящее €оглатпение вотупает в силу на оледутощий день пооле дня его официального

опубликования и действует в части иополнения [[редставительньлм (обранием Бьттегорокого
муниципального района полномочий с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, а во всем
остальном до полного иополнения €торонами своих обязательств.

(татья 5. |'[зменение условий €оглапления

]4зменение условий настоящего €оглатпения осуществляется по взаимному оогласи!о
€торон путем внеоения в него изменений и дополнений, оформленгтьтх дополнительньтм
согла1пением.

муниципальнь]х программ

комиссии Бьттегорского



€огла:пение подле)кит изменени|о или расторжени1о в случае внесения изменений и

дополнений в законодательство Российской Федерации, регулирутощее порядок закл1очения
со:лагшений о передаче ос) шес'1вления полномочий.

€татья 6. ||рекращение €огла:пения

Фснованием лрекращения действия настоящего €оглатпения является истечение срока
его действия.

Фснованиями досрочного прекра1цения действия настоящего €оглатпения явля1отся:
. согла1пение сторон;
. неисполнение' оущественное нару1пениеусловий наотоящего €оглатпения.
[ушеотвенньтм является след}тощее нару1пение настоящего [оглатпения:
€о отороньт Админисщации поселения:
. не перечисление в течение трех периодов подряд финансовь1х оредотв

на осущеотвление переданньтх полномочий.
€о сторот:ьт |{редставительного €обрания:
. нарут]]ениесроковвь]полне!]ияооответствутощихмероприятий,

предуомотренньтх бтодя<етньтм законодательством.
Б указанньтх случаях €оглатпение мо:кет бь;ть расторгнуто одной из €торон в

одностороннем порядке. Фактьт наругпения дол)кньт бьтть уотановленьт в сулебном порядке.
}ведомление о намерении расторгнуть настоящее €оглалление в одностороннем порядке
направляется одной из €торон в письменном виде не менее чем за 30 капендарньтх дней до
дать1 расторх(ения |{астояцего €оглатления.

(татья 7. ){'регулирование споров.

€порьт, которьте могут возникнуть при иополнении условий наотоящего €оглатпения,
€тороньт буАут отремитьоя разре1пать в порядке досудебного разбирательотва: г|утем
переговоров, обмена письмами и другими споообами.

|1ри недостижении взаимоприемлемого ре1пения (тороньл вправе передать спорньтй
вопрос на разре1пение в суд.

[1о всем вопросам' не на11]ед1пим своего ретления в тексте и условиях настоящего
[оглатпения, но прямо или коовенно вь1текатощим из отнотпений €торон по нему,
затрагива}ощих имущеотвеннь]е и инь1е интересь1 сторон €оглатления, имея в виду
необходимость защить-1 их охраняемьтх законом прав и интересов, сторонь1 настоящего
[оглатпения булут руководотвоваться нормами и полоя(ениями действутощего
законодательства Роооийокой Федерации.

€татья 8. 0тветственность сторо|{

11редставительное €обрание несет ответотвенность за неиополнение или ненадлея{ащее
исполнение полномоний, указаннь1х в статье 1 настоящего (оглатпения сотласно
5аконодательотву РФ'

Фтветотвенность [1редотавительного €обрания наступает! если неисполнение
(ненадле>хащее иополнение) обязательотв не вь|звано неисполнением органами местного
оамоуправления поселения своих обязательств, в том числе по предоотавлени1о

[1релс гавиз ел ьному (обршию необходимой информации. докуменгов и разъяснений.
€овет пооеления неоет ответотвеннооть за проорочку перечисления финаноовьтх средств

из бюджета оельского пооеления в блоджет Бьттегорского муниципш1ьного района согласно
законодательства РФ.

€тороньт не неоут ответственность по своим обязательствам, если:

а) в период действия наотоящего €оглатпения произо1пли изменения в действутощем
законодательотве, делшощие невозможяь1м их вь1полнение;

б) невьтполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой сильт.



€торона, для которой возникли условия невозмо)кности вьтполнения обязательств по
настоящему €оглатленинэ, обязана немедленно известить другу]о сторону о наступлении и
прекращении вь111]еуказаннь]х обстоятельств.

Ёадле:кащим подтвер)кдениеп{ на_[1ичия вь111]еуказаннь1х обстоятельотв и их
.' продол)кительности булут слу)кить офит]иально заверенньте документь| соответствутощих
1-
' органов местного самоуправления муницип[ш1ьного раиона и органов меот}1ого самоуправления

поселения! органов государственной власти.

Б слунае изменения реквизитов сторон настоящего €оглатпения последние обязаньт в

пятидневньтй сро1{ уведомить об этом друг друга в письменной форме.
Ёаотоящее €оглаштение 11одготовлено в 2 экземплярах! по одному для ка:кдой из (торон,

името1цих равную к)ридичеоку|о силу.

Адреса и реквизить1 оторон:

€овет сельского поселеь1ия Анненское

162952 Бологодская область Бьттегорский

район, о.Анненокий йост, ул./[есная, д.43
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|1редставительное собрание Бьттегорского
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162900 Бологодская область, г. Бьттегра,
пр.}1енина д.68
и1-{н з508001144 1{пп 350801001
}Ф1{ по Бологодокой облаоти (Финансовое

управление Администрации Бьттегорского
муниципального района л/с 04303090000)

р/с 40101 8 10700000010002
Бик 04190900]
отдвлвнив вологдА г. вологдА
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окпо 0228з 1з7
огРн 1023502092019

[лава Бьттегорского

А.Б.3имин
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()т.тет

[1редставительного €обрания Бьттегорского му[|иципального района
о вьтполнении переданньтх полномочий контрольно- счетного органа сельского

поселения

|1рило:лтение 1

к €оглатпенито 1\о 

-от 2о г.

района и Ревизионн}то
по 20 года

отклонить_

по осуществленито
вне|]]него муниципа[ьного фиттансового контроля в ооответствии

с 6огла;ттением .}\р от 20 г.

Б |1редставительное €обраттие Бьттегорокого
комиссито Бьттегорст<ого муниципа;1ьного рйона

муниципального
в период с

от 

-, 

).

предлот(ено 

- 

проекта направить на доработку,

на проект ре1пения к(овета поселен!б{)

посту1'1ило

-предло}(ения, -обращений,

о проведе1{ии экспертно-ана[итических мероприятий, в соответствии с за]ст]!оченнь]м
€оглатпением.

[1о мере обращения бььта проведена след1тощая работа:

|. |1роведено конщольнь1х мероприятий всего _ 

-' 

в том числе по теме:

(закл1очения Ф1 

-, 

Ф1 

-, 

от 

-, 

).

11о результатам анализа вь]явлено 

- 

нару1пений Бтоджетного законодательства на оумму
тьтс.ру0леи.
2.2' |1одготовлено закцточений на проект ре1пения к(овета поселения) о

внесении изменений в бтод:тсет муниципального образоваяия
(заклточения от
|1о результатам экспертизь1
Бьтявленьт нару1пения по

2'3.|1роведетта экспертиза Ё11А -
2.4. |1одготовлень] закл1очения от

о бтод)кете муниципш1ьного образования на год

Бьтявленьл нару1пения

Б бтоджет Бьттегорского
поступили межбтоджетнь1е

муниципального раиона из бтодкета муниципальяого образования
траноферть] в с}ъ{ме тьтс.рублей, €редства направлень] на

[лава района

|1редседатель Ревизиоттной комиооии
дата



Фтчет
|[рлставггелъного собрания вь]тегорокого муниципального района

о Рсходок|пии сфвешщи, предоставленной на вь1полнении переданньтх по.тптомочий

кокт|х)'|ьпо- счетного органа сельского поселения по
осуществлет1и}о вне1пнего муниципального финаноового контроля

за год

одованнь]е средства

€редства на
вь1полнение
передаваемь1х
полномочий по
оо)дцествлени1о
вне1пнего
муниципального
финаноового

[лава района

Ёачапьник Финаноового управлония

}4оп.

Аата.
тел.


