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соглашение
о передаче полномочий финансового органа субъекта Российской

(Dедерации (муниципального образования)
ца осуществлецие коцтроля, предусмотренного частью 5 статьи 99

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

обеспечения государственных и муницицальных нужд>,
территориальному оргацу Федерального казначейства

г. Прип49рско-Ахтарск it <<_!> 20 Й.

Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю
(далее - Управление) в лице начыIъника Отдела Jф 40 Бойко Галины
Васильевны, действующего на основании доверенности Управления от
24.\2.2015 J\Ъ 18-15-|7l7689,c одной стороны, и именуемый в д€шьнейшем
аДМинистрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского

раЙона д€Lлее <<Орган власти), в лице главы администраI\ия Приазовское
сельского поселения Приморско-Ахтарского района Тур. _ Геннадия
ЛеониДовича, действующего на основании Устава, с другой cTopoнbi, далее
При соВместном упоминании именуемые <<Стороны>>, в соответствии с
частъю '/ статъи 99 Федерапьного закона от 5 апреля 201З г. j\Ъ 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд) (далее
Федеральный закон), Правилами осуществления контроля,
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, уалуг для
ОбеСпечения государственных и муници[€lJIьных нужд)), утвержденными
ПОСТаНОВлениеМ Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 12декабря 201,5

Г. JYs 1367 (далее - Правила контроля), заключили настоящее Соглашение о
нижесJIедующем.

I.Общие полржения

1.1. Орган власти передает, а Управление принимает полномочия по
осуществлению контроля, предусмотренного частью статьи 99
Федерального закона (далее - полномочия по контролю), в отношении
организаций, являющихся субъектами контроля в соответствии с
Правилами контроля, указанных в приложении к настоящему Соглашению
(далее - субъекты контроля), являющемуся его неотъемлемой частъю.
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\.2. Субъекты контроля должны быть наделены соответствующими
полномочиями в офере закупок (<<заказчик>) в реестре участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса (далее Сводный реестр), в
СООТВеТсТВии с Порядком формирования и ведения реестра участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 М 16Зн.

1.3. Органом власти в соответствии с Соглашением об
осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций
По исПолнению бюджета субъекта РоссиЙскоЙ Федерации (местного
бюджета) при кассовом обслуживании им исполнения бюджета должны
быть переданы Управлению полномочия по:

открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля,
являющихся пол)п{ателями бюджетных средств;

доведению до субъектов контроля, являющихся получателями
бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств и предельных
объемов финансированшI;

учету бюджетных обязательств на лицевых счетах оубъектов
контроля, являющихся полrIателями бюджетных средств.

|.4. Органом власти должны быть переданы Управлению
полномочия по открытию и ведению лицевых счетов для y-IeTa операций
со средствами субъектов контроля, являющихся:

бюджетными r{реждениями, автономными учреждениями в
СООТВеТсТВии с Соглашением об открытии и ведении лицевых счетов для
учета операций бюджетных учреждений (автономных учреждений);

государственными (муниципалъными) унитарными предприятиями.
1.5. Информация, содержащаяся в документах, указанных в части 5

сТаТЬи 99 Федерального закона (далее - объекты контроля), должна быть
сформирована субъектами контроля в форматах, установленных
Министерством финансов Российской Федерации в ооответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2015 }lb

141.4 <<О порядке функционирования единой информационной системы в
сфере закупою) в личном кабинете субъекта контроля в подсистеме

управления закуIIками государственной инте|рированной
информационноЙ системе управления общественными финансами
кЭлектронный бюджет> (далее * ПУЗ ЭБ) или в единой информационной
сИстеме в сфере закупок, и представлена в автоматическоN,{ режиме в

личный кабинет Управления в ПУЗе ЭБ.
1.6. Взаимодействие Управления с субъектами контроля при

осУЩествлении Управлением полномочий по контролю осупдествляется в
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соответствии с Порядком взаимодеЙствия Федерального казначеЙства с
субъектами контроля, указанными в пунктах 3 и б Правил осуществления
контроля, предусмотренного частью 5 статъи 99 Федерального закона <<О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеопечения государственных и муниципальных нужд)>, утвержденным
Iтриказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.07.2016
Jф 104н.

II.Обязанности Сторон

2. 1. Управление обязуется:
осуществлять полномочия по контролю в отношении объектов

контроля, rтредставленных субъектами контроля, в установленных
форматах, в личный кабинет Управления в ПУЗе ЭБ.

2.2. Орrан власти обязуется:
обеспечить своевременное формирование и представление

субъектами контроля объектов контроля, в установленных форматах, в

личный кабинет Угrравления в ПУЗе ЭБ;
обеспечить своевременное направление субъектами контроля

объектов контроля, но подлежащих в соответствии с Федералъным
законом р€вмещению в информационной системе, с соблюдением
требований законодателъства Российской Федерации о защите
государственной тайны, на бумажном носителе в адрес Управления;

обеспечить своевременную акту€Lлизацию полномочий субъектов
контрOля в сфере закупок в Сводном реестре.

III. Ответственность Сторон

3.1. В слr{ае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственностъ
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Управление не несет ответственности за не осуществление
гtолномочий по контролю в отношении объектов контроля, н€
представленных субъектами контроля в установленных форматах в

личныЙ кабинет Управления в ПУЗе ЭБ, а также субъектов контроля, не
соответствующих требованиям пунктов 1 .2 и |.3 настоящего Соглашения.

IV. Заключительные положения

4.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем
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IIроведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или
иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами
решаются в судебном порядке.

4.2. Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

4.З. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по
иНициативе Сторон в виде дополнительного соглашения к настоящему
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Щополнителъное
соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.

4.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном
согласии Сторон.

V. Подписи Сторон

Управление Федерального
казначейства по Краснодарскому

краю

Администрация Приазовского
сельского поселения Приморско-

Ахтарского района

Глава Приазовского сельского

района

/ Г.Л.Тl,р_
(Фио)

JФ 40 УФК гrо


