
. Соглашение
о передаче полномочий Администрации Приазовского сельского

поселения [Iриморско-Ахтарского района
на осупцествление контроля, предусмотренного частью 5,5.1 статьи 99

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. ЛЬ 44-ФЗ
<<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственцых и муниципальных нужд>>,

Управлению Федерального казначейства по Краснодарскому краю

г.Приморско-Ахтарск _

(ме с mо э а кпюче нuя с, о zit а utе tшя)

власти) в
Ахтарского
основании
именуемые
закона от 5

<<22 >> ноября 2021'г.
(d аmа заtсlнlченuя с оzлаutенuя)

Управление ФедераJIьного казначейства по Краснодарскому краЮ (даЛее -

Управление) в лице нач€шьника Отдела J\b 40 Управления БоЙКО ГалинЫ
Васильевны, действующего на доверенности от 2|,09.202|г.
Ns 18-15-2ol129iti с одноЙ c,r,opoFxbr, ii 1\дл,lинистрацрiя Приазовчкого селъского

поселеЕiрiя Приiиорско-Ахт tрскr}i,Ф района, именуемый в дальнейшем (Орган

лиц(} i-lraBb: Гlриазовского селъского поселения Приморско-

райада Балак:iеец i,{атацьи Владимировны, дейотвуIо11дего на

Устав; с д-ру,;а:lYt .Jтс:rоlтьi, j{алее ilpl4 coB}{ecTH(}},I упоминании
.кСто,tоны>, l. ;-:оGтЕетстtsi,lи с частью 7 статьи 99 Фелерального
аflрелý ?,31Зг. ý +л4-Фl] <С контра:<тiтой систеь{е в сфере закупок

процесса (',цэлее - Сl]-одl{ь_liit iэеi-r:тр)., в ljос,гветстtsии с: Порядком формирования и

ведения реестра 1r{1iaСTit!{K,tiB бюдiке,г}lФго uрФ]Iессlt, а так){{е юридических лиц,

не яRля}ошlidхсri i/i{аti],гFlиi.эi.]ll,i б:одлке-ного гiроrlесса, утвеi]ЖденНыI\,я ЦриказоМ

Министер{jтtsа лi,lан:э.л;оЕ Рг;ссле;rсlrsltr {i;едерации от' 2З,i2.2{Эl4г- }ГS 16ЗН.

товаров, рzьбсl,г, },сjI},I,д.riя ;r5,;r;э;L'':ij-r;я ,-Сi.''il.РfтtsенЕiых рi }4YниципалъF{ъ{х нужд)
(далее Фалеральн;;й з?,IгоЕ{), Пвази.талли осvшествлеFlИя КоНТРОлЯ,

предусмотреннil|о lliiCTi:lo 5, 5.' cTaTьlт 99 Фелералънсго закона кО контрактной
системе в сфеiэе :4еi{,rпоF., 0,Оý:ipots, рiiбст. )1слуг для обеспечения гоСУДаРСТВеННЫх

и М)/ниципа.льЕ[ых i{уiъ:д)., утвер}кл*нными постановлением Правителъства

Российсксlir Федераl{ииот Gб аsгуста ?-а2Oг. Ns 1193 {далее - Правlтла конТРОлЯ),

закJIючили Еа сто lI Iцt, : Г сг;;аш. {{и fi с i{iii(e с.тед}/к}ш{е}{,

l. Об;цие г,сдOхiенI{я

Х.1, {,)рга.н Rласти лt)педает" а Управ"пение принимает гIOлномочия пО

осуrr{ествлению контроля. цпедусNtотренного частъIо 5, 5,1 сТатьи 99

Федерального закона iiiзrтее пол,rlо\tоtlия |IO контролЮ), В ОТНОШеНИи

организапий. являЁоli{Iiхся сlrбъектамr{ к()нтроля в соотtsетствии с 11равилами

контроля (да_rIее *, субъекть: i{Фнтроля }.

|.2. Субъекты контрФлr{

полномочиliми в сфере зак}пФк
процесса, а Taid}lte i*FI4J{иiji]i:KLT 1:.

должны быть наделены соответствующими
(<<заказчию>) в реестре у{астников бюджетного
лиц, не являющихся )лrастниками бrоджетного

фý#
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1.3. Органом вJIасти В соответствии с Обращением об осуществлении

Управлением отделъных функчий финансового органа местного бюджета,

должны бытъ переданы Управлению полномочия по:

открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля, явJIяющихся

получателями бюджетных средств;

доведению до субъектов контроJIя, являющихся полу{ателями бюджетных

средств, лимитов бюджетных обязатепъств и пределъных объемqв

финансирования; __.Е _ _

у"Ё.У бюджетНых обязательстВ на лицеВых счетах субъеКтов контроля,

являющихся шолfiатеJUIми 0юджетных gрслU j tJ,

1.4. Органом власти должны быть переданы Управлению полномочия по

открытию и ведению лицевых счетов для у{ета операций сс средствами

субъектов контроJIя, являющихся :

бюджетными }п{реждениями, автономными rIреждениями в соответствии

с Обращением об осуществпении Управпением отделъньIх функций финансового

органа субъекта Российской Федер ации;

государственными (муницип€tJIъными) унитарными предприятиями,

r.s. йформация, содержащаrIся в документах, ук€ваннъIх в части 5, 5,1

статъи gg Федерального закона (далее - объекты контроля), должна быть

сформирована .убr.*rurи контроля в форматах, установленных Министерством

финансов РосЬийской Федерации В соответствии с IIостановлениdм

Правительства Российской Федерации от 23.I2.20t5г. Jrгs 14t4 (О порядке

функционирования единой информационной системы в сфере закупою) в личном

очб""ara субъекта KoHTpoJUI в подсистеме у1rравления закушками

государственной интегрированной информационной системы управлени,I

общественнымИ финансаМ" оЭп.*"ронный бюджет> (далее _ IтуЗ ЭБ) или в

в ПУЗ
и IIредставлена в

эБ.
контроля при

1.6. Взаимодействие Управления с

бюджетных средств.

единой информационной системе в сфере закупок,

автоматическом режиме в личный кабинет Управления в Пуз
1.6. взаимодействие управления с субъектами

осуществлении Управлением поJIномочий по контроJIю осуществляется в

соответствии с ПЪрядком взаимодействия Федера.тrьного казначейства с

субъектами контропя, указанными в tIyHKTax 3 и б Правил осуществления

контроля, шредусМотренного частью 5, 5.1 статъи 99 Федерального закона <<о

по"rрч*""ой .".r.r. u сфере закупок товаров, работ, услуг для обесгrеченлИ

государСтвеннъгХ И мунициIIЕIльньIх нужд), утвержденным прикЕвом

м"""rr.рства финансов РЪссийской Федерации от 04.07.2016г. Ns 104н,

II. Обязанности Сторон

2. 1. Управление обязуется:
безвозмездно осуществJIять полномочия по контролю в отношении

объектов контроля, представленных субъектами KoHTpoJUI, в установленных

форматах, в личный кабинет УправлеЕия в IТУЗ ЭБ,

2.2. Орган власти обязуется:



3

обеспечитъ своевременное формирование и представление субъектами

коЕтроля объектов контроля, в установленных форматах, в личный кабинет

Ушравления в IТУЗ ЭБ;
обеспечить своевременное направJIение субъектами контроля объектов

контроля, не IIодлежащих в соотвеТствии с Федеральным законоМ размещению в

информационной системе, с соб.rподением требований_ законодательства

Российской Федерации о защите государственной тайны, на бумажном носитеще

в адрес Управления; 
п qr..г\/ятттlrеяттик - ,бъектов контроJIя

обеспечить своевременную акту€tJIизацию IIолномочии су

в сфере закупок в Сводном реестре,

III. Ответственностъ Сторон

3.t. В слуIае Ееисполнения или ненадлежащего исIIолнения своих

обязанностей ,rо 
"u.rпящеNгу 

Соглашению Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации,

3.2.УпраВлениененесеТоТВеТсТВенносТиЗанеосУщесТВлениеIIоJIноМочии
по контролю в отношении объектов контроля, не представленных субъектами

KoHTpoJuI в установJIенных форматах в личный кабинет Управления в IТУЗ ЭБ, а

также субъектов контроля, не соответствующих требованиrIм гryнктов 1.2 , 1.3,и

1.4 настоящего Соглашения,

IV. Заключительные положения

4.|, Споры, возникающие между Сторонами в связи с исIIOлнением

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем IIроведения

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных

дй*.""ов. ГIри недостижении согJIасия с11оры между Сторонами решаются в

судебном порядке.
42.СоглашеЕие вступает в силу с 01,0t ,2022 года

4.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе

сторон в виде до11олнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое

является его неотъемлемой частью,

4.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при

согпасии Сторон.
V. Подгrиси Сторон

Глава Приазовского
,сельского поселения

рскому

.Бойко

Ахтарского района

взаимно\rл

f[ачальник
Управле

;_?ý KчliN""/" S

&,7/_-"\чё#Ё.. jЯщh-ьс#

Н.В.Балакпеец


