
соглА1пвнив лъ 3
ме)кду €оветом сельского поселения Анненское и представительнь!м

€обранием Бь:тегорского муниципального района о передаче Ревизионной
комиссии Бьлтегорского муниципального района полномочий контрольно-
счетного органа поселения по осуществленик) вне1|]него муниципального

финансового контроля на 2020 год,

30 декабря 2019 г'

€овет сельского поселения Анненское, в лице [лавьт сельского поселения
Анненское \4ариньт Ёиколаевньт }рвановой, действутощего на основании у става
сельского поселения, именуемого в дальнейтпем (совет поселения))' с одной
сторонь1' |1редставительное собрание Бьттегорского муниципального района в
лице главь1 Бьттегорского муниципального района Александра Бикторовина
3имина, действутощего на основании устава Бьттегорского муниципального
района' именуемого в дальнейшем (представительное €обрание>, совместно
именуемь]е (сторонь]), на основании пункта 11 статьи 3 Федерального закона
Российокой Федерации от 07 февраля 2011 года м 6-Фз <Фб общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетнь1х органов субъектов Российской
Федерации и муниципальнь1х образований>, ретпения <<€овета поселения> от 12

декабря 2019 м 119 (о передаче полномочий на осуществление вне1шнего
муниципального финансового контроля на 2о2о год)' ре1шения
|1редставительного собрания 8ьттегорского муниципального района от 25
декабря 2019 года м 278 (о т|ринятии полномочий по осуществлени}о вне1пнего
муниципального финансового контроля)) в целях осуществления внетпнего
муниципального финансового контроля, при11]ли к согла1пенито о
ни}(еследу}ощем:

(татья 1. 11редмет согла|пения

<€овет поселения)) передает <|1редставительному €обранито>
осуществление полномочий конщольно-счетного органа поселения на 2020 год.

|{редставительное €обраттие осу1цеств.,]'1ет следу|опще основнь]е полномочи'т :

1) полномония, предуомотреннь{е частьто 2 статьи 9 Федерального закона
Российской Федерации от 07 февраля 2011 года ]х]"р 6-Ф3 <Фб общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетнь1х органов субъектов Российской
Федерации и муниципальнь]х образов аний>>;

2) ау дит в сфере закупок товаров,
Федеральньтм законом от 05 апреля 2013 года
сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальнь]х нужд);

3) иньте полномочия в сфере вне||]него муниципального
контроля, установленнь1е федеральнь;ми законами' законами
области' муниципальнь1ми правовь1ми актами.

работ , услуг в соответствии с
м 44-Ф3 <Ф контрактной системе в

обеспечения государственнь]х и

финансового
Бологодокой

€татья 2. [1рава и обязанности сторон



Бо исполптение настоящего (оглатз;ения 1р е0 стпавштпельно е € о бранше :

. самостоятельно опреде'тт'|ет |штатн}'}о численность' стр}.1сг}?у' порядок
ос},1цествлени'1 полномоч}б1 в соответствии с настояп]}{п4 €оглатпетптем;

. пору{ает ос}']цествление вне1]1него муниципального финансового кошщо]б{ в
поселеттии Ревизиогтной комиссии вьггегорского му1пд.!ипа.т1ьного района согласно статъи
1 настоящего согла1пения;

. представл'тет е}кегод{о отчет об ос)дцествлении переданньп( в соответствии с
настоящим €оглатшением полномоний, вкл]оча'1 отчет о расходовании средств
ме>кбтод:кетгтьп< щанофертов, переданнь1х д'|'{ их осу-]цествлени'1;

. вцраве запра11]ивать у органов местного самоуправлени'{ сельского поселен]'1
Алненское г*тформацито, необходимуто для осуществления полномоний,
предусмотреннь]х настоящим €оглатпением.

.после закл1очения настоящего €оглатшения осуществляет его официальное
опубликование, в том числе размещает его на официальном сайте Бьттегорского
муниципального района в информационно_телекоммуникационной сети
<йнтернет>.

€оветп поселенця:
.направляет в [{редставительное €обрание проекть1 муниципальнь1х

правовь{х актов (вклтоная обоснованность финансово_экономических
обоснований) в иасти' касатощейся расходнь1х обязательств поселения, а также
муниципальнь1х программ пооеления, бтод:кетного процесса и т.п.;

. представляет необходимБте для работьт Ревизионной комиссии
Бьттегорского муниципального района сведения' документь1 и материал;

. направляет в |1редставительное €обрание принятьте органами местного
самоуправления поселения муниципальнь1е правовь]е акть], каса}ощиеся
полномочий оогласно статьи 1 настоящего €оглатшения, в течение пяти рабоних
дней с момента их оформления;

.обеспечивает финансовь1ми средствами осуществление передаваемь]х в
соответствии с настоящим €оглатшением полномоний;

.вправе получать от |1редставительного €обрания в порядке'

установленном настоящим €оглаш'тением, информацито об осуществлении
полномочия и использовадия финансовьтх средств;

.требовать возврата суммь{ перечисленньтх финансовь1х средств' в случае
неисполнения полномочий, предусмотреннь]х настоящим €оглатпением;

.после закл}очения настоящего €оглатпения размещает его на официальном
сайте поселения в информационно-телекоммуникационнойсети <}}4нтернет>.

€татья 3. Финансовое обеспечение переданного полномочия.
€овет поселения совместно с [лавой поселения и админисщацией

поселения обеспечивает в установленном порядке-. финаноовьтми средствами
осуществление полномочий по внетпнему финансовому контрол}о на 2020 год
сельского поселения Анненское.

|{ереданньте настоящим €оглатшением полномочия осуществлятотся за счет
иньтх межбтоджетнь1х трансфертов, предоставляемь1х из бтоджета сельского
поселения Анненокое в бтод>кет Бьттегорского муниципального района.



бтодхсет Бьттегорского муниципального
€овета сельского поселения Анненское о
год.

|{оступивплее финансирование
направляется на текущее содер)кание

раиона, предусматриваетоя в ре1пении
бтоджете поселения на 2020 финансовьтй

от муниципального образования
Ревизионной комисоии Бьттегорского

Бжегодньтй объем иньтх межбтод;кетньтх трансфертов' предоставляемьтй в

муниципального района, в том числе на оплату труда работников Ревизионной
комиссии БйР.

Фбъем иньтх межбтоджетнь]х трансфертов мо:кет бьтть изменен на онередной

финансовьтй год по согла|пенито сторон.
€умма иньтх ме>кбтод}{етнь]х трансфертов на 2020 год составляет 82680

(восемьдесят две ть]сячи 1шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
€редства межбтоджетньтх трансфертов перечисля}отся е)кемесячно равнь1ми

частями в орок до 20 числа текущего месяца, носят целевой характер и
использу}отся [1редставительнь1м €обранием в соответствии с бтоджетньтм
законодательством.

Фстаток ме>кбтод>кетньгх щансфертов на конец текущего года используется в
следу}ощем году на те же цели.

(татья 4. €рок действия €оглатпения
Ёастоящее €оглатпение вступает в силу на следутощий день после дня его

официального опубликования и действует в части исполнения |{редставительньлм
€обранием Бьттегорокого муниципального района полномочий с | января 2020
года по 31 декабря 2020 года, а во всем остальном до полного исполнения
€торонами своих обязательств.

(татья 5. [зменение условий €огла:пения

йзменение условий настоящего €оглатпения осуществляетоя по взаимному
согласито €торон путем внесения в него изменений и дополнений, оформленньтх
дополнительньтм согла1]]ением.

€оглатпение подлежит изменени}о или расторженито в случае внесения
дополнений в законодательство Российской Федерации,

порядок'закл1очения согла1пении о передаче ооуществления

€татья 6. |1рекращение €оглатпения

Фснованием прекращения действия настоящего €оглатшения является
истечение срока его действия.

Фснованиями досрочного прекращения действия настоящего €оглатпения
я вл я ются:

. согла1пение сторон'

.неисполнение, существенное нару1]_тение условий настоящего €оглатпения.
€ушественньтм является оледутощее нару1пение настоящего €оглатпения:
€о отороньт Администрации поселения:
. не перечисление в течение трех периодов подряд финансовьтх средств

изменении |1

регулиру}ощее
полномочий.



на осуществление переданнь1х полномочии.
€о стороньт |{редставительного €обрания:
. нару1шениесроковвьтполнениясоответству]ощихмероприятии'

предусмотренньтх бтоджетнь1м законодательством.
Б указанньтх случаях €оглатпение мо)кет бьтть расторгнуто одной из

€торон в одностороннем порядке. Фактьт нару1пения дол)кнь1 бьтть установлень1 в
судебном порядке. !ведомление о намерении расторгнуть настоящее
€оглатпение в одностороннем порядке направляется одной из €торон в
письменном виде не менее чем за 30 календарньтх дней до дать] расторя{ения
настоящего (огла ш-.:ен и я.

€татья 7. ){'регулирование споров.

€порьт, которьте могут возникнуть при исполнении условий настоящего
€оглатшения, €тороньт булут стремиться разре1пать в порядке досудебного
разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и другими споообами.

[{ри недостихсении взаимоприемлемого ре1пения €тороньт вправе передать
спорнь|й вопрос на разре1пение в суд.

[]о всем вопросам' не на1]тед1пим овоего ре1шения в тексте и условиях
настоящего €оглатпения, но прямо ипи косвенно вь]текатощим из отно1]]ений
€торон по нему' затрагива}ощих имущеотвеннь]е и инь1е интересь] сторон
€оглатпения, имея в виду необходимость защитьт их охран'1емь1х законом прав и
интересов' сторонь] наотоящего €оглатпения будут руководствоваться нормами
и поло)*(ениями дейотвутощего законодательства Российской Федерации.

€татья 8. Фтветственность сторон

[{редставительное собрание несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение полномочий, указанньтх в статье 1 настоящего
€оглатшения оогласно законодательству РФ.

9тветственность |{редставительного (обрания наступает' если
неисполнение (ненадле)кащее исполнение) обязательств не вь1звано
неисполнением органами местного самоуправления поселения Анненское своих
обязательств, в том числе по предоставленито [{редставительному €обранито
необходимой информации, документов и разъяснений.

€овет поселения несет ответственность за просрочку перечисления

финансовьтх средств из бтод>кета сельского поселения в бтоджет Бьттегорского
муниципального района согласно законодательства РФ.

€тороньт не несут ответственность [1о своим обязательствам, если:
а) в период действия настоящего €оглатпения произо1пли изменения в

действутощем законодательстве' делатощие невозмо)кнь1м их вьтполнение;
б) невьтполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой сильт.

€торона, для которой возникли условия невозмох{ности вьтполнения
обязательств по настоящему €оглатпенито, обязана немедленно известить
другуто сторону о наступлении и прекратцении вьт1пеуказанньтх обстоятельств.

Ё1адлежащим подтвер}(дением наличия вь1тпеуказаннь1х обстоятельств и их
продолжительности булут служить официально завереннь]е документь1



соответству}ощих органов местного самоуправления муниципапьного района и
органов местного самоуправления поселения' органов государственной власти.

Б слунае изменения реквизитов сторон настоящего €оглатпения г10с.,1едние

обязань1 в пятидневньтй срок уведомить об этом друг друга в письменной форме.
Ёастоящее €оглатпение подготовлено в 2 экземплярах, по одному для

ка:кдой из €торон, иметощих равнуто }оридическуто силу.

Адреса и реквизить] сторон:

|1редставительное собрание
Бьттегорокого муниципального района

| 629 00 Бологодская область,
г. вь{тегра, пр.)1енина д.68

инн з508001 144 кпп з50801001
9Ф( по 3ологодской области
(Финансовое у[1равление
Администрации Бьттегорского
муниципа.)'1ьного района л/с
04303090000)

р/с 40 1 01 8 1 07000000 1 0002
Бик 041909001
отдвлвнив вологдА г. вологдА
октмо |9622о0о
окпо о228з|з7
огРн 102з502092о\9

[лава Бьттегорского муниципального

А.Б.3имин

2019 г.

€овет сельского поселения Анненское

162952 Бологодская область
Бьттегорский район, с.Анненский мост,
ул.лесная, д.4з
инн з508006150 кпп з50801001
!Ф( по Бологодской области
(Администрация сельского поселения
Анненское/Администрация сельского
поселения Анненское л/с 833 1 1 001 1)

р| с 40204810740з0000з087
Бик 04190900|
отдвлвнив вологдА г' вологдА
октмо |96224\2
окпо 9з1750з4
огРн 105з500471,97о

[лава сельского поселения Анненокое

й.Ё.!рванова

2019 г.


