
соглА1швнив ]\ъ з
ме)кду €оветом сельского поселения Анненское и |!редставительнь|м

€обранием Бь:тегорского муниципального района о передаче Ревизионной
комиссии Бьптегорского муниципального района полномочий контрольно-
счетного органа поселения по осуществленик) вне1пнего муниципального

финансового контроля на 202\ год.

30 декабря 2020 г.

€овет сельского поселения Анненское, в лице [лавьт сельского поселения
Анненское йариньт Ёиколаевньт !рвановой, действ1тощего на основании )/става
сельского поселения' именуемого в дальнейтпем <€овет поселени'|))' с одной
сторонь]' [[редставительное €обрание Бьттегорского муниципапьного района в

лице [лавьт Бьттегорокого муниципального района Алекоандра Бикторовина
3имина, действу+ощего на основании !става Бьттегорского муниципального

района, именуемого в дальнейтпем <[{редставительное €обрание>, совместно
именуемь1е <<€тороньт>>, на основании пункта 11 статьи 3 Федерального закона
Российской Федерации от 07 февраля 2011 года лъ 6-Фз <Фб общих [1ринципах
организации и деятельности контрольно-счетнь1х органов субъектов Российской
Федерации и муниципальньтх образований>, ретшения <€овета поселения>> от 23
ноября 2020 ш 171 (о передаче полномочий по осуществлени}о вне1шнего

муниципального финат*сового контроля на 2о21 год)., ре1шения
[{редставительного €обрания Бьттегорского муниципа_'тьного района от 29

декабря 2020 года ш!) з91 (о |1ринятии полномочий по осуществленито вне1пнего
муниципа.]1ьного финансового контроля)) в целях осуществления вне1шнего

муниципапьного финансового контроля' при1пли к согла1]]ени}о о
ни)+{еследу}ощем:

€татья 1. |[редмет согла1пения

<€овет
осуществление

поселения))
полномочий

передает <[{редставительному
контрольно-счетного органа поселения

11редставительное €обрание осуществ]1'{ет сле.щдопд4е основнь1е полномочи'{ :

1) полномония' предусмотреннь1е часть}о 2 статьи 9 Федерального закона
Российской Федерации от 07 февраля 2011 года м 6-Фз <9б обтцих принципах
.организации и деятельности контрольно-счетнь]х органов субъектов Российской
Федерации и муниципальньтх образов аний>>;

2'! аулит в сфере за*упок товаров.
Федеральньтм законом от 05 апреля 2013 года
сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальнь1х ну)кд);

3) иньте полномочия в сфере вне111него муниципального
контроля, установленнь!е
области, муниципальнь]ми

федеральньтми законами' законами
правовь1ми актами.

€обранито>
на2021 год.

работ ' услуг в соответствии с
лъ 44-Фз <Ф контрактной системе в

обеспечения государственнь1х и

финансового
Бологодской

€татья 2. |[рава и обязанности сторон



Бо испо.тптение настояцего €оглатлеълля 1реёс тпавшпельное €обранне :

. самостояте.гъно опреде.,1'1ет 1]]тат|т}то численность' стр}тсг}?у' |1орядок
ос}.1цествлени'1 полномочи'{ в соответствии с настоя]1{им €оглатпетптем;

. порРает осу_1цествпение вне11]него п{у{и!п'1п!1]1ьного финансового ко}гроля в

поселении Ревизиот:ной копдтсстдт Бьлтегорского п.{униц|{па'1ьного рйона согласно статьи
! настоялего соглашения:

. предстаышет е}кегодно отчет об осу1цеств.'1ении переданньп( в соответствии с
настоящим €оглап;ением полномоний, вк.,1!оча'1 отчет о расходовании средств
межб+одхетньг< щансфертов, переданнь1х для 1о( ос}'1ществлен}бт;

. вправе запра1]1ивать у органов местного само}ттравления сельского поселени'1

Анненское тттформатщю, необходимуто для осуществления полномоний,
предусмотреннь|х настоящим €оглатшением.

.после закл}очения настоящего €оглатпения осуществляет его официальное
опубликование, в том числе размещает его на официальном сайте Бьттегорского
муниципального
к14нтернет>.

раиона информационно-телекоммуникационной

€оветп' поселентця:
.направляет в [{редставительное (обрание проекть1 муниципальнь|х

правовь1х актов (вклтоная обоонованность финансово-экономических
обоснований) в насти, касатощейся расходнь1х обязательств г|оселения, а так)ке
муниципальнь]х программ поселения' бтоджетного процесса и т'п.;

. представляет необходимьте для работьт Ревизионной комисоии
Бьттегорского муниципального района сведения, документь1 и материал;

. направляет в [1редставительное €обрание принять{е органами местного
самоуправления поселения муниципальнь]е правовь]е акть1' каса}ощиеся
полномочий согласно статьи 1 настоящего €оглатпения, в течение пяти рабоних
дней с момента их оформления;

.обеспечивает финансовь1ми средствами осуществление передаваемь1х в
ооответствии с настоящим €оглатпением полномоний;

.вправе получать от [|редставительного €обрания

установленном настоящим €оглатпением, информацито об
полномочия и использовадия финансовь1х средств;

.требовать возврата суммь] перечисленньтх финансовь1х средств' в случае
неисполнения полномочий, предусмотреннь1х настоящим €оглатпением;

.после заклточения настоящего €оглатпения размещает его на официальном
сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети кйнтернет>.

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

поселения обеспечивает в установленном порядкв финансовьтми средствами
осуществление полномочий по внетпнему финансовому контрол}о на 2021 год
сельского поселения Анненское.

[|ереданньте настоящим €оглаплением полномочия осуществля}отся за счет
иньтх межбтоджетнь{х трансфертов, предоставляемь]х из бтоджета сельского

в порядке,
осуществлении

поселения Анненское в бтоджет Бьттегорского муниципального района.



Бхсегодньтй объем иньтх ме:кбтоджетньтх трансфертов, предоставляемьтй в

бтоджет Бьлтегорского муниципального района, предусматривается в ре1[ении
€овета сельского поселения Анненское о бтоджете поселения на 2021' финансовь;й
год.

|1оступивгшее финансирование от муниципального образования
направляется на текущее содержание Ревизионной комиссии Бьттегорского
муниципального района, в том числе на оплату трула работников Ревизионной
комиссии БйР.

Фбъем иньтх межбтоджетнь]х трансфертов может бьтть изменен на онередной

финансовьтй год по оогла1пени1о сторон.
(умма иньтх межбтод)кетнь]х трансфертов на 2021 год составляет 81000,0

(восемьдесят одна тьтсяна) рублей 00 копеек.
€редства ме:тсбтоджетньтх трансфертов перечисля}отся е}кемесячно равнь|ми

частями в срок до 20 чиола текущего месяца, носят целевой характер и
использу}отся |{редставительнь1м €обранием в соответствии с бтод>кетньтм

законодательством.
Фстаток меэкбтодхсетньтх трансфертов на конец текущего года используется в

след}+ощем году на те же цели.

€татья 4. €рок действия (оглапления
Ёастоящее €оглаптение вступает в силу на следутощий день после дня ег9

официального опубликования и действует в части исполнения [{редставительньтм
€обранием Бьттегорского муниципального района полномочий с 1 января 202!
года по 31 декабря 2021 года, а во всем остальном до полного исполнения
€торонами своих обязательств.

€татья 5. |4зменение условий €оглатшения

14зменение условий настоящего €оглатпения осуществляется по взаимному

изменении и

регулиру1ощее
полномочий.

согласи}о €торон путем внесения в него изменений и дополнений, оформленньтх

дополнительнь1м согла1пением.
€оглатшение подлежит из'менени}о или расторжени}о в случае внесения

дополнений в законодательство Российской Федерашии,
порядок'закл}очения согла1]]ении о передаче осуществления

€татья 6. |! рекращение €оглагпения

0снованием прекращения дейотвия настоящего €оглатпения является

истечение срока его действия.
Фснованиями доорочного прекращения действия настоящего €оглаштения

я вля}01ся :

. согла1]]ение сторон;

. неисполнение' существенное нару1шение условий настоящего €оглатпения.
€ушественнь1м является следу1ощее нару1пение настоящего €оглатшения:

€о стороньт Администрации поселения:
. не перечисление в течение трех периодов подряд финансовьтх средств



на осу1цеств"цение переданнь!х полномочии.
€о стороньт [1редставительного €обрания:
. нару]]]ение сроков вь1полнениясоответству}ощихмероприятии'

предусмотренньтх бтодясетнь1м законодательством.
Б указанньтх случаях €оглаштение может бьтть расторгнуто одной из

€торон в одностороннем порядке. Фактьт нару1шения дол)кнь1 бьтть устан'овлень1 в

судебном порядке. 9ведомление о намерении расторгнуть настоя1цее

€оглатпение в одностороннем порядке направляется одной из €торон в

письменном виде не менее чем за 30 календарнь{х дней до дать1 расторя{ения
настоящего €оглатпения.

€татья 7. }регулирование споров.

€порьт, которь1е моцт возникнуть при исполнении условии настоящего
€оглаш.тения, €тороньл будут стремиться разре1пать в порядке досудебного

разбирательства: путем переговоров' обмена письмами и другими способами.
[|ри недостихсении взаимоприемлемого ре1пения €тороньт вправе передать

спорньтй вопрос на разре1пение в суд.
[{о всем вопросам' не на11-1ед1пим своего ре1|1ения в тексте и условиях

настоящего €оглатпения' но прямо или косвенно вь]тека}ощим из отно111ений

€торон по нему' затрагиватощих имущественнь]е и инь1е интересь1 сторон

€оглатпения, имея в виду необходимость защить] их охраняемь]х законом прав и

интересов, сторонь1 настоящего €оглатпения булут руководствоваться нормами
и поло)кениями действутощего законодательства Российской Федерации.

€татья 8. Фтветственность сторон

|!редставительное собрание несет ответственность за неисполнение или

ненадлежащее исполнение полномочий, указанньтх в статье 1 настоящего

€оглашления соглаоно законодательству РФ.
Фтветственность |!редставительного €обрания наступает' если

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств не вь1звано

неисполнением органами местного самоу[1равления пооеления Анненское своих

обязательств, в том числе по предоставленито представительному €обранито

необходимой информации' документов и р а3ъясне11ии.

€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 по своим обязательствам, если:

а) в период действия настоящего €оглатпения произо1пли изменения в

действу1ощем законодательстве, делатощие невозмо)кнь1м их вь1полнение;

б) невьтполнецие явилось следствием обстоятельств непреодолимой сильт.

€торона, для которой возникли условия невозможности вь1полнения

обязательств по настоящему €оглатпенито, обязана немедленно известить

другу}о сторону о наступлении и прекра|т{ении вь]1пеуказаннь]х обстоятельств.

Ёадлежащим подтверждением наличия вь11пеуказанньтх обстоятельств и их

продолжительности булут олуя{ить официально завереннь1е документь1



соответств\_1о1ц11х органов }1естного самоуправления муниципапьного раиона и
органов \1естного с а}1о\'прав-'1ения поселения' органов государственной власти.

Б с.т: чае из\1енения реквизитов сторон настоящего €оглатпения последние
обязаньт в пятидневньтй срок уведомить об этом друг друга в письменной форме'

Ёастоятцее €оглатление подготовлено в 2 экземплярах' по одному для
каждой из сторон, име}ощих равну}о }оридическуто силу.

Адреса и реквизить| сторон:

€овет сельского поселения Анненское

1 62952 Бологодская область
Бьттегорский район, с.Анненский йост,
ул.-|1есная, д.43
инн з508006150 кпп з50801001
Администрация сельского поселения
Анненское/Администрация сельского
поселения Анненское

р | с 0323 1' 643 \9 6224 |2з о00
к/с 401028 10445з7 о0о0022
Фтделение Бологда Банка России//!Ф(
по Бологодской области г.вологда
Бик 011909101

октмо 19622412

[лава сельского поселения Анненское

\4.}1.!рванова

3с,, '] }- . 2020 г.

5,;"1$; 7

[1редставительное €обрание
Бь:тегорского мун и ци пал ьного района

1 62900 Бологодская область,
г. Бьттегра, пр.-||енина д.68
инн з508001 144 кпп 350801001
9Ф1{ по Бологодской области
(Финансовое управление
Администрации Бьттегорского
муниципального района л/с
04303090000)
р/с 03 1 00643 00000001 з 000
к/с 401 028 1 0445з7 о0оо022
Бик 011909101
Фтделение Бологда Банка России//}Ф(
по Бологодской области г.Бологда
кБк 25 42о2400 1 4050000 1 50
октмо 19622о00

[ лава Бьттегорского муниципального

о'о /а ' 2020 г.

о'я {_\

)т|
];',


