
соглА|пвни['
о псрсда!!о по.]!номочий по осущсствло1!и|о в|!утр0т|него

фиппаплсопзого |(о[{тро.]|'|
муни1|ишаль[|ого

31 дскабря 2020 года
{цмигтиот'рация сельского |1ооо'те}1ия Анненское, имег}уемш| в далт,ттейтлем

Администрация поселония' в :тице [лавьт сольс|(ого поселения йариньт ]{иколаевньт
!р;;ановой,.цейо'гвуощей на ос!.1ова]]ии !отава сельстсого посе']{ени'{ Анттеътокое и ро]-1]еяия
(овета сельст<ого пооеления Анненское о} 23 1;оября 2020 года .,\ф 172 кФ йередане
по.:тгтомочий по осут]1ествлени1о 1}1]у1'ре1]него муниципального финансово!'о кон1'ро.11я 1.]а

2021 год>, о одной сторонь{' и Администрация Бьттегорского муниципального района,
имеЁ1усма'| в дальнейтлем Адмигтиот'рат1ия райотта, в лицо р}ководителя Адмиттиотрации
Бьттегорслсого мупицип!шьного района €креоанова Алекоандра Битсторовива,

действуто:цего на ос]]ова1{ии !о:'ава Бьттсгорокого м}+1ит ипацьт]ого райотта и ре1]'1ения
|1редотавительгтого €обравия 8ьттегорского мунициг1а.г1ьного района от 29 дет<абря 2020
года ф 394 <Фб о;тределегтии орга!та моотного самоуправления района, }т1олномоче1{]{ого
на осу[!(ествление поллтомочий по в1!утрс111!ем} му1]иципаль}1ому фишагтоовому
ког]тролто), оов}1ес1'но именуемь1с к(:'ороньт>, на оо11ова11ии части 4 о'гатьи 15

Федсраьтьного :]а1(она от 6 октября 2003 года м 1з1-Фз кФб обпдих прин|{ипах
ор]'а}1изации мест}1от'о самоуг!равления в !)оосийокой Фед1ерации>, закл|очили ]]астоя!цос
(-о: ла:п:ен ие о след),'к)щем'

€татья 1. 11редмет' соглап|ени'!

Администрапия поселения передает Администрации района тасть полномочий по

рспто}!и1о во]1рооа мес'1'ного зна.1еттия _ сос'|'авление и рассмо'грение проокта бтод:кета
поое.1|ения! утвер}1(доние и ис|'1олнение бтод:ттета г:ооеления' осущес'гв.]1ение контроля за его
ис11ол]1с]]иом! соо'гавлением и ут}]ср}|{денис отчста об иопол11ег1ии бтод>тсота пооолс|!ия, а
именн(): осущес1'вление внутрспнего муниципальг]ого фиттансового 1(онщоля, в том чиоле
ко!{тро..1{я в сфере закупок, о]1ределе}1ттого чаот'ьто 8 отагьи 99 Фе;1ератьного закона от
5 а;треля 2013 года ]ч|е 44-Ф3 кФ контрактной сиотеме в сфере закупо1{ товаров, работ,
уолуг ]]ля обеспочет:ия {'осударотво;1]]ь|х и му1{иципальнь1х ]'!ух(д).

€'гатья 2. [1рава и обязанности €торон

2.1 . Бо иополт1е1|ио 11ас'гоя|цего €оглатпе;:ия Админ ис'гра:дия района определяет
орган Администрации района _ Финансовое управлепис Адмигтистрации района (да.лео -

Фиттагтсотзое управлсние) исполттятош{ий полт]омочия! псродаваомь|е в соотво'гс1'вии со

статьей 1 наотоящс{'о €оглаштения.
2.2. Финаттоовое управлс{'1ие:
. составляет и утверх(дас'| ]1лан ко{|тро'!ьной дея'гельвости по осущеотвлени}о

внгреннего му1!и1(ит]ального финансового ког1троля;

. размсш(ае'г |1лан ко|г1'ро']1ьной деяте:':ьттости по ооу1цеотвле{1ик) внутренне!'о
му}1и|(и1'!ш{ьного фи;тансового ко1'1'роля 1{а официапьпом сай:'о Бьттегоротсого

мун и!{ипаль11ого района 1-т11р://уу[еята.ттшпгцв.гц;

. !1ре]1остав']!яе',1' е}1(е1{вартш1ь|1о отчст об осущес',гвлении передатт{{ь|х в

ооответствии о |1астоя|11им (оглаггтением глолномоний, включа]{'отчет о расходовании
сро.)(ств иттого ме:кбтод)|(стпо|'о 

'трансфср'га, 11ереда1]|1ого для их ооу1цеотв']'!ения. Фтчетьт

оформ::яю'гся в произвольной форме и содер}кат информацито по испол1{епито пероданньтх

полтломо.тий, прс]1уомотрен1{ь1х настоящим €оглатпеттисм;
. направляет отчет о розультатах контроль}|ой деятельности в адрес ,{епартамен'т'а

финаттоов Бологодскс:й области не позднее 18 числа месяца следу}ощего за отче'|'нь1м

]{|]арта.']ом' а также ра3мещае1' игтформаг1ито о рсзу]!ь'|'агах кон'грольттой деятельноо'|'и на

от}':ициальттом сайте в информационно-телекоммуникационт_!ой сети <14нтернет>,

. вь!'1о']{няст иную рабо:'у, связанну]о о исполнением ттолттомоний, }|казан1{ь]х в

с:а пьс ] ||ас!о'щс] !) |оглашс::ия.



2.3. Финансовое у11рав.'1е11ие вправе запра1шивать у Администра;1ии 11осе]1ения

информат1и*о, 11собходим}.!о для осущес'1'влсг1и'1 по]тнопто'тий' пре,1усмо1'ре[п1ьн

]{астоя!цим (ог.;татпением.

2.4. &1миттистра1{ия се'] {ьского поселе1{ия:

. обеоттечивает финансовь;ми сре]1ствами ооу111ествление

соо1'вето'!'вии с нас'1'оящим €о;'.:таш;огтисм ;:олт;омо'тий;

. осущес'гвляе'г 1(он1'роль за исг{о.]|ненисм. а та1{х(е за 1-(е]]евьтм }1!11Ф'11|;!!0|]|] Ёй0й

11рсдоставле|!11ь!х (;инагтсовьтх средств в поря/1ке! прсдусмотренном настояш1им

€огла;гтелтием;
. вправе получагь о'т Фина]]сового управления в порядке' ус'га}1овлс1{1{()м

т1астоящим (ог;тагпс+гием, информапию об осуш(ествлении пол11омочия и исг1о']1ьзова}тия

финаттсовьтх средс1'в1 трсбовагь возвр|тга суммь{ 11еречислсттгтьтх <|;игтагтсо]]ь1х срс]1с1'в в

с]{учае неис!ол!!ения [|ол|1омоний, предусмотренньгх 1'астоя1дим (]оглаш1ением;

. обяза]1а предос.гавля1'ь Финаттсовому упра{].11ени!о ит;формат1ито, ттеобходиьцуто

д]{я осущсс'1 влс11ия по.]1номочий, продуомо1ре|]1]ь1х }{ас'{'оя11(им (ог:;агпсттием;

. размещает пла11 1(он,1.ро']{ьной деяте]1ьности по осуш1еств.]1еник) внутреннсго

муницип[!!1ьного ()инаноового 1{онтро.11я на официальнг;м сайтс се,1ьско!'о 11оссле11ия

Аттттеттское;
. п()сле заклк)чс|1ия 11ас,гоящего €оглалпения, осу]цес'1'вляет его офици|1ль1'ое

псредава0мь!х в

обязагтностсй о11рс2(с.]]'!с'1'оя

с бтод:кст:-ть:м

!1ас'гоящс{'о (огла;ттсгтия 
'{1].']]'!с'|'ся

опубликова11ие в периодическом псчатном изда1]ии'

2.5. 11орядок исгтот!не}!ия ('т'орот;ами и!]ь|х т1рав и

( 
'ого|]ами 

в рабо,:ем п0ряд](с !!о мере !!собх0лимос'1и'

€'га'гья 3. Финаппсовое обеспечс|1ие |торе.!|аннь!х ![о']1!{омочий

]4ополнеттие по.ттномоний, 1|ереда|]аемь1х в соо'|ветствии с настоя11(им сог.]1а1пениеь{,

осущсс.{'в]тяс.гс'{ за с|1ет ин0го ме;тсбто,;(>кс:'г:ого 'граггсфсрта. !1редосга|].]!яе[1о: о из б;о,1:г<с'га

сельс|(ого поссле}|ия Анттенст<ое в бтод;тсст Бьттсгорсгсого мун и |\ип:[г1ьного райогга, в

размерс 8 з40,00 руб. 00 ко11. (воссмь тьгсяч триста соро1( руб]1ей 00 гсопеот<),

рассчитаЁ111ого согласно прилагаемой \4етоди:се расчета обт'ема ме;т<бюд'(ет11ого

'граг1офер1]а ([]ри']|ох(сг1ие 1 к нас'го,птцему (оглап;енито).

Фотатол< иного ме:тсбюд:т<етного тра]]сферта 11а конец те1(у|цего тода исполь:]уе'|ся в

о.'1едук)щем году ]]а цоли, про;(усмо'гре{]нь|е соглап{енисм сторон'
(редства иного п'1ежб}од)1{етг1ого трш*о(лерта 1!еречисля]о'гся е)|(с|\'1есяч11о равг1ь|ми

час.гями в .гече11ие 2021 года в срок /{о 15 числа'1'екущсго меся]1;1! 1]ося !' т]с'1свой харак'гср

и исг1о.'1ь:]у1о'гся Финансовьтм управлс1!ием в соо'твсто1'вии

зако 1|о](ательо1'!]ом.

€т::тья,1. [[орядок прскращс|1ия дсйствия [!астоящсго (оглаппсдпия

Фсттовагтием 1]ре]{рап(е;|ия дсйс'г|]ия
нсиопол11ение €торотлами своих обязат'ельст'в.

Фсноват;ием ,](.[тя досроч]1о1'о г|ре;{ра1це11ия дсйствия нс1стоя]1(его 0от';;а:т:сг: ият

яв]ш{|отся:
. сог.г'а111е{{ие€торот;;

. сущсо'г1]е1'1}тое нару1т1е}1ис ус:товий !1ас'гояще!'о €ог.:тагпспи'я.
(ушестгзенттьгми являто'гсяг слс/{уо11(ис ]]:]ру11]с !] и я настоя{цсго (ог.лтатлс;тия:

1) со стороттьт А].(мипис'грации посслени'1 _ 1]е псречисле11ие в '1'ечет]ис трех

11ериодов !{одряд срсдств и]1ого мс)]{б1од}{(с']'!]оготрш1сфер1'а;

2) со оторотльт Фиттансового уг1равле}тия неиспол|1е}!ие или нена'{лежащее

исг1ол!1е!|ие ттолг:омоний, указа1111ь]х в о,гатьс 1 нао:'оящёго со !'.]1аш{с 1!ия, в гсчс]!ис.|1вух

моояцев подряд.
Б указа;тньтх о.]туча'{х настоя1цее €оглатлс;;ие моясет бьгть раогорг11у'го о;цнслй из

(,;'орон в од]|оо'горо11!{ем поряд|{е.

9всдомлсл;ие о 11амерс11ии рас'горгпуть Ё{астоящсс со1'.}1а1]1с1{ис в од!]осторо|]] |ем



1]оря./1ке 1'апра{]ляется в пиоьмо111]ом виде не меное чем за два м9сяца до дн'{ рао1'орх(е!]ия
настоя[пего €оглаштегтия.

6тат'ья 5. Ф'л'ветс'г:зен:тос'гь (торо;л

Финансовоо управлог1ие неоет ответственвость за неисполнение или ненадле)1{ащее
испол]'с1{ио гто:;ттомоний, указа|||!ь]х в с'гагьо 1 гтастоящого (оглатпения, в виде уп.]1а1'ь!
ълеустойки. в размеро '1ерочисленной 

в бтод:т<ет райо|{а и]{ого ме>тсбтод>:<етного 'т'раноферта

за перио./1 1'оис] 1о.]1нения или |1е114цлс)(а|!1его ис11о]1нения тто.;тттомочий

Фтветствоттттость Финансового у11равло]1ия т{аступает, если неисполнение
(гтенадле;тсащес ис1!олнение) обязатольот1] не вь]зва11о неис!!ол]{ением органами меотг!ого
самоулрав.]1е11ия оельского посе.]1ения Аттпеттокоо овоих полномоний, в том числе по
11редоставло11и!о Финаттоовому у|1равлени1о илтформации, 11ообходимой д'б{ осущоствло}{ия
полпомоний, предусмотреннь1х наотоящим (оглашонием.

Адми::иотрация ссльоко]'о т!оселс|{ия т1осст ответствсг|г|ость за просрочку
[]еречисления и1-]ого межбтоджетного ',1'ра}{сферта из б}од)кета сельокого ]1оселепи'{

Аь;ътеттское в бтод;тсе'г Бьттегорсткого му!]и[(ипалт,ного района в виде пени в размере одгтой

трёхос:той к:тточевой отавтси Баттка России, действовавтлей в период просрочт(и, от с).л{мь!

задолжо]1]1оо1'и за ка:тцьтй дспь г1росрочки.
[тороньт т1е }19с}т отве1с'{ венность ло св0им обязательствам, если:
1) в !ериод дойсгвия нас |оя|т{сго €оглатттеттия произо]1]ли измет1о11ия в

действу:с;ш1ем законодательстве' де.]1ающие }1евозмо)|{!{ь!м их исполно11ис;
2) ттовьтполт;с:тие обязател|,ств яви]|ось следотвием оботоятелт'ств непроодолимой

си.]1ь|' сторона, для |(оторой возгти](ли условия невозмо)кности невь1полнения обязательств
]]о нас']]оя1цсму (ог:татпенито, об'|за}та неме.]]лс{;г!о известить другу1о оторопу о

наступлении и прет{ращении указаннь1х обстоятельств.
[]адлс:капт,им 11одтвер}кде!{ием г|ш]и11ия указа1{нь1х обстоятельотв т1 их

г|ро]]ол}1{итель}{ооти буАут слу)1{ить документь] уполномоченнь|х органов влаоти.

€татья 6. }'[ньге условия

6. 1 . Баотоящее €оглатшение вотупает в силу на с.л:еду+оши й ден ь после дня его
официштьтлого опубликоваттия и дейотвуе'г в час'ги иополнения полномочий о 1 января по
31 детсабря 2021 года, а во воем оот;тльном до полного исполнения (торогтапли овоих
обязательств.

6.2. 14зменеттие ус:товий настоящего €оглагпения ооуп]ествляется по взаим!]ому
сог:1асик) (торотт т:у':'ем !]несс1]ия в него измс{1сттий, оформлен11ь|х 2(о]1олнительнь{м
со гл ат11 ет] и с м .

6.3. €тторьт, |(оторь]с могут воз!]икнрь при испол1{е]]ии 1]аотоя]1(е|'о €оглатления,
6тс:ро:ть; бу,,:ут сщемиться разре1лагь в порядке досудебного разбирательотва 1:утем

1|ореговоров) обметта письмами и (или) другими способами. !'1ри не дости)1(ет1ии

взаимоприемлемого ре|1|ог|ия (торопь; 11ереда1от спорт'ть-гй вопрос на разре11]ение в суд.
6.4. []о всспп во11росам. ]]с г|а!]!е,|111]им с1]ое!'о ре1{{ения в настоящсм 6ог.гтатпении, но

|1рямо или !{освенно вь1текаю[цим из отнотпений €торон по нему' (тороньт буАр

ру1{оводотвовагься 11ормами зако|1одате.]1ьства Росоийской Фодсра;]ии.
6.5. в олучае изменения 1]аименований, организационно-правовой формьт,

!оридичсоких а.]1реоов, банковот{их рекви:]итов или !|омеров толсфонов (.:'оропьт обязатлт'т в

те1{ег!ие пяти рабояих дней после дать1 изменения письмс111]о уводомить об этом друг
д(руга. Фтветстветтттость за 11ос.]1е/1отвия г1еиополгтслтия обязаннос1'и, )'каза1'тттой ]]

настоящем пун{(тс' ле)!{ит на 6тороне, ко1'ора'| се не иололнила надле)г(ащим образом.
6.6. Фтче':'ьт, уведомле|1ия' 11исьма' овяза||||ь-|с с ис!1ол}1ет1ием настояп{его

6оглатления, дол}1с{ь! составля'1'ься в пиоьменной форшге и булут снитатьоя поданнь|ми

|]адле)1(а11(им образом, если оЁ1и поола|!ь1 заказ1'ь1ь1 лисьмом, ло телеграфу или ]{оотавленьт

ли!{но по 1ори.,_1ичооким адресам [торон. [1олуненньте уведомлот1ия и письма должньт бьтть

расомо'{'ре|]ь1 0;'оро;той в течс1] ие дсся ги рабо':их 21гтсй поолс дт'я 1]олучс|!ия.



6.7. Ёастоящое €огла:дение
двух экземплярах' по одному д]1,1

силу.

Администрация сельского поселопия
Антленское

1 62952, 8ологодокая область,
Бьттегорский район, село Анненслсий
йоот, улица )1есная, дом 43

инн 3508006150
кпп з50801001
Админиотрация сельокого поселения
Анненст<ое (Администрация сельокого
пооеления Аллтенское)
т! с 40 1 0281 0 44 5з7 0000022

р | с 0323 | 643 19 622412зо00
Бик 011909101
Ф'гделение 8ологда Бантса Росоии//!Ф(
по Бологодской области г.Бологда
о1{тмо 19622412
л/с 8331 1001 1

[лава оельокого пооеления
Анн

й.Ё. 1['рванова

подготовлено на 6 листах (в том нисле прило>тсение) в

ка:кдой из €торон' име}ощ1{х равнуто {оридическу1о

7. Реквизитьп и подписи €торогл

Адмпнистрация 8ьлтегорского
}-{униципального райолла

1 62900, Бологодская область,
г' Бьттегра, пр. "|[енина, д. 68

и]-{]-1 3508001144
кпп 350801001
уФк по Бологодокой _ области
(Финаноовое управление Администрации
Бьттегорского муниципапь!'|ого района)
к] о 40 1 028 1 0 44 5з7 0000022

р/с 03 1 0064300000001 з000
Бик 011909101
Фтделение 8о.г:огда Бантса Росоии/,{['Ф1{ по
Бологодской области г.8ологда
|(Бк 254202400 14050000 ] 50
октмо 19622о0о

района
А.8. €:<ресанов

Руководитель Администрации

': ;.'( ;.

\".
ьцм14н!1стРд!.$,|*
инн з5о8г',о615|]



|{рилоясегтие
к €оглатпенито о 11ередаче полномочий по
ооу1цоотв.]1е1{ито внутренне|.о
муницилального финаглсового |(онтроля от
з1.\2.202о

1\4етодика рас!|ета об:'ема иног.о мс:кбпод:кетно:.о траг:сфсрта.

Фбъем межбюд)кет.{ого 'граттсферта !!рсдостав]|яемого из бюд1>лсета оо..1]ьст(от'о
]]осе]1е}|ия Анненское Бьттегорского му1.1иципа]1ьного района в бтод:т<ет 3ьттегорст<ого
му1|и1'(ит,:]-пь11ого района 1{а осу1т{9отв.]1ен ие Фиттансовь1}.{ управлением Адмигтио':'ратдии
Бьттегорстсого муниципа-ттьного райо|{а полномочий по вн}треннему муниципа1ьному
финаноовому 1(о}1трол}о на 2021 год ( 1/,.), опрсделяется по оледу{ощей с!ормуле:

у", : ('! (г 
! ^ 

7,.*;)) ' 4у', + г,''. гле'.

о Ё'- фонл оплать1 труда с начислег!иями |-го сотрудника контольно_
ревизион|'ого отдела (руб.);

. арв;_ |\Ф]1я рабонего врсмет1и' затра(]иваемого 1-м сощуд+:иком |{онтрольг1о_

рс!]изиот1}1ого о1'д1ела 1|а осу|1(ествлс]'ис по]п:;омо,тий ||о внутре|{|'|ему му11ицила]1т>}1ому

фиттансовопту ко11тролю;

. 4у''- Аоля объема утвер>тсденньтх расходов осуществляемь]х за счет собс'1.веттньтх
оредотв сельокого !{оселения Анненст<ое 8ьттегорокого муниципального района в общем
объсмс утверж](е!' нь1х раоходов ооу|]{ес'гв]1ясмь1х за счст собственяь;х срсдс'гв поселений
Бьттегорокого муници!'1альгтого района на 01 .07 '2020 г.;

. гпр_ прочие расходь] (руб')'

!оля объома }тверж,;{еннь|х расходов осущсотвляемь!х за очет ооботвогтттьтх средств
со.]]ьокого 11осе.]1е]1ия Аттненстсое Бьттегорокого му1|иципаль1|ого райотта в общем объомо
у'тверждот{нь1х расходов осуп{ествляомь|х за с{{ет собственньп средств поселений
Бьттсгорского му|1и:1илал!,т1о1'о района на 01 .07.2о20 г. (4'-,') опрелеляетоя по формуле:

1,,: * ''д"'/-!',г|

. |ур; обт'ем утвер>т<дет]ньтх расходов ооу'1деотв.]1яемь]х за счет собс'гвснньтх
средств !_го ;'тооеле;тия, включш1 размер совокупного годового объема за1(упок
!1одведомственньтх р:реждеттий;

. |! |ур; общий объем утвср}1(деннь!х расходов осуществ.]б{емь1х за оче'г
соботвеннь;х ородств поселений (от ! до п), вк;:к''л.тая размер совокупттого годового обт'ема
за1(упо1( !]о]1ведомстве]{ньтх' улреждегтий.

6 871 100,00
4,,,

99 45\ 1.75,94 = 0,07

|1роние раоходьт (г.,) вкл1оча1от в оебя ло.ттовь]е ра{]ходь1' подпи01(у на
периодические издания, приобре:'ение программного обеспе.тения, орг]ехь1ики}
]]ь]1]ислите.]1ьной тсхттитси, вг]ет1{|{их перифсрийгтьтх ус:.ройотв, раоход]{ь1х и
компле1{'|'у1ощих материа|1ов к 11им! {{аяцелярских товаров] содор)кание оргтехники,

'1о']]учс]]ие 
!(от1о.]|1{ и1'с']|ь]1ого профессиоттшть;лого образования работни:сов.

/(!]){,|\ \ ^.г''" - [=;- * п';,) * 3%' п'' . 
'лс:. [[03 оу оовокупньтй годовой объем закупотс Фигтансового управления за

'т'скутций год (руб.);
. п _ количество работттит<ов Финансового утравления (нел.);
о [кР количоство рабо';'никовкотттрольно-рсвизио}|||ого от/'(ела(чел.);



. пп количество поселений (ед.).
/6+0 {999 * 2\ * 3о/о/8г''г = [' 12 )

|1ри осуществлении раочетов в рам1(ах настоящеи

межбтод>котного трансфорта округ''1яе1'оя до по'лнь]х руб:гей'

математическими прави]1а"\'1и округления' Фбъем йежбтоджетного

копеек отбрасьт*,"'",, 
^ 

объем \4ежбтоджет|{ого трапоферта равньтй

округ]1'1ется до полного рубля.
1акимобразом,объемйежблод)кот}1огощансфертапредоотав,б1емогоизбтодясета

сельо|(ого ''""'-""" 
Анневское Бь-гтегорокого му1]иципш1ьного района в бюджет

Бь:тегорокого му11иципш1ьного района на ооущеотвлеттие Фил*ат+совь|м у]|рав''1енисм

Администрации Бьттегорского муниципа'г1ьного района полномочий по вн)треннему

мунициг1ш1ьному финагтоовому ко1'{1'ролк) на202| год составил:

\/,^= (412359,25* |5"^+425110,10 *10'7о) * 0,07 + 400,0 _ 8 340 руб' 00 коп' (Босемь

ть|с'|ч триста сорок рублей 00 ког:еек)

= 400,0 руб. '
методики объем

в соо'|'ветствии с

трансферта мепее 50

50 копейкам и более


