9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета поселения, о результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой
информации в Совет поселения и Главе поселения;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции;
11) аудит в сфере закупок товаров, работ , услуг в соответствии с Федеральным законом от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами Вологодской области, муниципальными
правовыми актами.
Объектами внешнего муниципального финансового контроля являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные
администраторы
(администраторы)
доходов
бюджета,
главные
администраторы
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
хозяйственные товарищества и общества с участием муниципального образования в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального
образования в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах),
индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета поселения, договоров
(соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий;
кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными
средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении
средств из бюджета поселения;
главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета поселения при
осуществлении контроля использования межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов,
предоставленных из бюджета поселения.
Статья 2. Права и обязанности сторон
Во исполнение настоящего Соглашения Представительное Собрание:
• самостоятельно определяет штатную численность, структуру, порядок осуществления
полномочия в соответствии с настоящим Соглашением;
• поручает осуществление внешнего муниципального финансового контроля в поселении
Ревизионной комиссии Выгегорского муниципального района согласно статьи 1 настоящего
соглашения;
• представляет ежегодно отчет об осуществлении переданных в соответствии с настоящим
Соглашением полномочий, включая отчет о расходовании средств межбюджетных
трансфертов, переданных для их осуществления. Форма отчета является приложением к
настоящему Соглашению;
• вправе запрашивать у органов местного самоуправления сельского поселения информацию,
необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных настоящим
Соглашением.
• после заключения настоящего Соглашения осуществляет его официальное
опубликование, в том числе размещает его на официальном сайте Вытегорского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Совет поселения:
• направляет в Представительное Собрание проекты муниципальных правовых актов
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,

•
•

•
•
•
•

касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ
поселения, бюджетного процесса и т.п.;
представляет необходимые для работы Ревизионной комиссии Вытегорского
муниципального района сведения, документы и материал;
направляет в
Представительное
Собрание принятые
органами местного
самоуправления поселения муниципальные правовые акты, касающиеся полномочий
согласно статьи 1 настоящего Соглашения, в течение пяти рабочих дней с момента их
оформления;
обеспечивает финансовыми средствами осуществление передаваемых в соответствии с
настоящим Соглашением полномочий;
вправе получать от Представительного Собрания в порядке, установленном настоящим
Соглашением, информацию об осуществлении полномочия и использования
финансовых средств;
требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств, в случае неисполнения
полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением;
после заключения настоящего Соглашения размещает его на официальном сайте
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 3. Финансовое обеспечение переданного полномочия.
Совет поселения совместно с Главой поселения и администрацией поселения
обеспечивает в установленном порядке финансовыми средствами осуществление полномочий
по внешнему финансовому контролю на 2019 год сельского поселения Анненское.
Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Анненское в
бюджет Вытегорского муниципального района.
Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемый в бюджет
Вытегорского муниципального района, предусматривается в решении Совета сельского
поселения Анненское о бюджете поселения на 2019 финансовый год.
Поступившее финансирование от муниципального образования направляется на текущее
содержание Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального района, в том числе на
оплату труда работников Ревизионной комиссии BMP.
Объем межбюджетных трансфертов может быть изменен на очередной финансовый год по
соглашению сторон.
Сумма межбюджетных трансфертов на 2019 год составляет 57200 (пятьдесят семь тысяч
двести) рублей 00 копеек.
Средства межбюджетных трансфертов перечисляются ежемесячно равными частями в
срок до 1 числа следующего месяца, носят целевой характер и используются
Представительным Собранием в соответствии с бюджетным законодательством.
Остаток межбюджетных трансфертов на конец текущего года используется в следующем
году на те же цели.
Статья 4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования и действует в части исполнения Представительным Собранием Вытегорского
муниципального района полномочий с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, а во всем
остальном до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья 5. Изменение условий Соглашения
Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию
Сторон путем внесения в него изменений и дополнений, оформленных дополнительным
соглашением.

Соглашение подлежит изменению или расторжению в случае внесения изменений и
дополнений в законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок заключения
соглашений о передаче осуществления полномочий.
Статья 6. Прекращение Соглашения
Основанием прекращения действия настоящего Соглашения является истечение срока
его действия.
Основаниями досрочного прекращения действия настоящего Соглашения являются:
•
соглашение сторон;
•
неисполнение, существенное нарушение условий настоящего Соглашения.
Существенным является следующее нарушение настоящего Соглашения:
Со стороны Администрации поселения:
•
не перечисление в течение трех периодов подряд финансовых средств
на осуществление переданных полномочий.
Со стороны Представительного Собрания:
•
нарушение сроков выполнения соответствующих мероприятий,
предусмотренных бюджетным законодательством.
В указанных случаях Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон в
одностороннем порядке. Факты нарушения должны быть установлены в судебном порядке.
Уведомление о намерении расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке
направляется одной из Сторон в письменном виде не менее чем за 30 календарных дней до
даты расторжения настоящего Соглашения.
Статья 7. Урегулирование споров.
Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения,
Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем
переговоров, обмена письмами и другими способами.
При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный
вопрос на разрешение в суд.
По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего
Соглашения, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему,
затрагивающих имущественные и иные интересы сторон Соглашения, имея в виду
необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего
Соглашения будут руководствоваться нормами и положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
Статья 8. Ответственность сторон
Представительное Собрание несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения согласно
законодательству РФ.
Ответственность Представительного Собрания наступает, если неисполнение
(ненадлежащее исполнение) обязательств не вызвано неисполнением органами местного
самоуправления поселения своих обязательств, в том числе по предоставлению
Представительному Собранию необходимой информации, документов и разъяснений.
Совет поселения несет ответственность за просрочку перечисления финансовых средств
из бюджета сельского поселения в бюджет Вытегорского муниципального района согласно
законодательства РФ.
Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
а) в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в действующем
законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
б) невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Приложение 1
к Соглашению №
от
20
г.
Отчет
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района
о выполнении переданных полномочий контрольно- счетного органа сельского
поселения
по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля в соответствии
с Соглашением №
от
20
г.
В Представительное Собрание Вытегорского муниципального района и Ревизионную
комиссию Вытегорского муниципального района в период с
по
20
года
поступило
предложения,
обращений,
о проведении экспертно-аналитических мероприятий, в соответствии с заключенным
Соглашением.
По мере обращения была проведена следующая работа:
1.

Проведено контрольных мероприятий всего -

, в том числе по теме:

2. Проведено экспертно-аналитических мероприятий всего , в том числе:
2.1 .Анализ исполнения бюджета муниципального образования за
,
за
, за
всего ,
(заключения от
, от
, от
,
).
По результатам анализа выявлено
нарушений Бюджетного законодательства на сумму
тыс.рублей.
2.2.Подготовлено заключений на проект решения «Совета поселения» о
внесении изменений в бюджет муниципального образования .
(заключения от
от
,
),
По результатам экспертизы предложено
проекта направить на доработку,
отклонить.
Выявлены нарушения по
2.3.Проведена экспертиза НПА .
2.4.Подготовлены заключения от
на проект решения «Совета поселения»
о бюджете муниципального образования на
год .
Выявлены нарушения
.
В бюджет Вытегорского муниципального района из бюджета муниципального образования
поступили межбюджетные трансферты в сумме
тыс.рублей, Средства направлены на
Глава района
Председатель Ревизионной комиссии
дата

Отчет
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района
о расходовании субвенции, предоставленной на выполнении переданных полномочий
контрольно- счетного органа сельского поселения
по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
за
год
Наименование
субвенции

Полученные средства
за текущий
с начала года
квартал

Средства на
выполнение
передаваемых
полномочий по
осуществлению
внешнего
муниципального
финансового
контроля
в том числе
-заработная
плата
-начисления на
заработную
плату
-текущие
расходы
Итого
Глава района
Начальник Финансового управления
Исп.
Дата,
тел.

Израсходованные средства
за текущий
с начала года
квартал

(тыс.руб.)
Остаток на
отчетную
дату

