
СОГЛАШЕНИЕ № 5
о передаче полномочий контрольно- счетного органа поселения по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

на 2023 год
26 декабря 2022 г.

Совет сельского поселения Девятинское Вытегорского муниципального 
района Вологодской области, именуемый в дальнейшем «Совет поселения», в 
лице Главы сельского поселения Девятинское Татьяны Анатольевны Пудровой, 
действующего на основании Устава сельского поселения Девятинское 
Вытегорского муниципального района Вологодской области, с одной стороны, 
Представительное Собрание Вытегорского муниципального района, именуемый в 
дальнейшем «Представительное Собрание», в лице Главы Вытегорского 
муниципального района Вологодской области Александра Викторовича Зимина, 
действующего на основании Устава Вытегорского муниципального района 
Вологодской области, совместно именуемые «Стороны», на основании пункта 11 
статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 07 февраля 2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
решения Совета поселения от 16.11.2022 № 10 «О передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2023 год», 
решения Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 
13 декабря 2022 года № 592 «О принятии полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля» в целях осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля, пришли к соглашению о 
нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения

Совет поселения передает осуществление полномочий контрольно-счетного 
органа поселения на 2023 год Ревизионной комиссии Вытегорского 
муниципального района (далее -  Ревизионная комиссия BMP), которая 
осуществляет следующие полномочия:

1) полномочия, предусмотренные частью 2 статьи 9 Федерального закона 
Российской Федерации от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»;

2) 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»;

3) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами Вологодской 
области, муниципальными правовыми актами.

Статья 2. Права и обязанности сторон

Во исполнение настоящего Соглашения Представительное Собрание:
• самостоятельно определяет штатную численность, структуру Ревизионной



комиссии BMP в целях осуществления полномочий в соответствии с настоящим 
Соглашением;

• представляет до 1 марта отчет об осуществлении переданных в соответствии с 
настоящим Соглашением полномочий, включая отчет о расходовании средств 
межбюджетных трансфертов, переданных для их осуществления;

• 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 Ревизионную комиссию BMP проекты муниципальных 

правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поселения, проекты 
муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета 
поселения, а также муниципальных программ (проектов муниципальных 
программ);

• представляет необходимые для работы Ревизионной комиссии BMP 
сведения, документы и материалы;

• направляет в Ревизионную комиссию BMP 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 информацию об 
осуществлении полномочий и использования переданных 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 переданных полномочий.

Совет поселения совместно с Главой поселения и администрацией 
поселения обеспечивает финансовыми средствами осуществление переданных 
полномочий.

Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского 
поселения Девятинское в бюджет Вытегорского муниципального района, объем 
которых предусматривается в решении Совета сельского поселения Девятинское 
о бюджете поселения и может быть изменен по соглашению сторон.

Поступившее финансирование направляется на текущее содержание 
Ревизионной комиссии BMP, в том числе на оплату труда.

Сумма иных межбюджетных трансфертов на 2023 год составляет 122786,89 
(сто двадцать две тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей 89 копеек.

Средства межбюджетных трансфертов перечисляются ежемесячно равными 
частями в срок до 20 числа текущего месяца, носят целевой характер и



используются Ревизионной комиссией BMP в соответствии с бюджетным 
законодательством.

Остаток иного межбюджетного трансферта неиспользованный по состоянию 
на 1 января 2024 года возвращается в доход бюджета сельского поселения, в 
течение первых 15 рабочих дней 2024 года.

Статья 4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования и действует в части исполнения Ревизионной 
комиссией BMP полномочий с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года, а во 
всем остальном до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Статья 5. Изменение условий Соглашения и прекращение Соглашения

Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 
согласию Сторон путем внесения в него изменений и дополнений, оформленных 
дополнительным соглашением.

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 Ревизионной 
комиссией BMP сроков выполнения 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 6. 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, стороны настоящего Соглашения будут 
руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства 
Российской Федерации.



Статья 7. Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение принятых настоящим Соглашением обязательств, согласно 
законодательству РФ.

Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если в период 
действия настоящего Соглашения произошли изменения в действующем 
законодательстве, делающие невозможным их выполнение или невыполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения 
обязательств по настоящему Соглашению, обязана немедленно известить 
другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

Настоящее Соглашение подготовлено в 2 экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

Адреса и реквизиты сторон:

Совет сельского поселения Девятинское

162936 Вологодская область 
Вытегорский район, с.Девятины, 
Архангельский тр., д. 118 
ИНН 3508009009 КПП 350801001 
Администрация сельского поселения 
Девятинское (Администрация сельского 
поселения Девятинское)

р/с 03231643196224203000 
к/с 40102810445370000022

Отделение Вологда Банка России//УФК 
по Вологодской области г.Вологда 
БИК 011909101 
ОКТМО 19622420

поселения Девятинское

А.В. Зимин

Представительное Собрание 
Вытегорского муниципального района

162900 Вологодская область, 
г. Вытегра, пр.Ленина д.68

ИНН 3508001144 КПП 350801001 
УФК по Вологодской области 
(Финансовое управление 
Администрации Вытегорского 
муниципального района л/с 
04303090000) 
р/с 03100643000000013000 
к/с 40102810445370000022 
БИК 011909101
Отделение Вологда Банка России//УФК 
по Вологодской области г.Вологда 
КБК 25420240014050000150 
ОКТМО 19622000
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