
соглашецие
о передаче полном чий финансового органа субъекга Российской

Федера и (муниципального образования)
на осу.ществление я, предусмотренцого частью 5 статьи 99

Федераль закона от 5 апреля 2013 г. }{Ъ 44-ФЗ
<<О контраlсгной е в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения ных и муниципальных нужд)>,
территориал органу Федерал ьного казначейства

Упрiлвление р€Lльного казна.lейства по Краснодарскому краю
в лице начЕLпьника ()тдела Jф 40 Бойко Галины(далее - Управление)

Васдльgднщ, дей на основании доверенности Управления от
24.|r|..201 5 Ns l 8-15-1 7 689, с одной стороны, и именуемый в дальнейшем
адми.нисlграц!ш нского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района дапее <Орган , в лице главы ilдминистрация Бородlинского
сельOког() поселения Приморско-Ахтарского района Турова Валерия

,, Д€ на основании;" Устава, с другой стороны,
Д?ЛеtЭ ПР14 СОВМеСТНОМ нании именуемые <<Стороны)), в соответствии
с час)тью 7 статьи 99 дер€Lльного закона от 5 апреля 2013 г. Jф 44-ФЗ (О
контрактной си в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обес,печения госу

Правилами осуществления контроля,
5 статьи 99 Федерального закона (О

по
99

Правилаlии контроля,

Федералl,ный
предусм()тренного
контрактной в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения госу ных и муниципапьных нужд), утвержденными
постановленIлем Пра ьства Российской Федерации от |2 декабря
2015 г. Ng 13б7

соглгашение о

I. Общие положения

передает, а Управление принимает полномочия
осуuIестI}лению , предусмотренного частью 5 статьи
Федtэрального закона (далее - полномочия по контролю), в отношении
организаций, хся субъектами кOнтроля в соответствии с

l .1. Орган вл

в приложенIIи к настоящему СогlIашению
(дал,эе - субъекты ), являющемуся его неотъемлемой частью.

г. ПI>и мо,рско-Ахтарс к_
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,Iвляrощи-кся
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С:О СРt]Щаftsами

1.5.

сфорlиирована

пtоста.новJIением

управленIrя

системе ts сфере
личнLIй кабинет У

осущ(эствлении полномоч_ий по

1.2. Субъекты должны быть _наделены соответствующими
1lолномоI{иями в закупок (<заказчl,rк>) в реестре участников

также юридиче(ских лиц, не являющихся

формирования и ведения реестра участниковбюджетного про а также юридиче(эких лицl не являющихся

ного процессаl 
}твержденным приказом

Российской Федерации от 23.12.20|4Ns 16Зн.1.3. Органом власти в соответс.]]вии с Соглашением об
Федерального казна,чейства отдельных функцийпо рlсполнению бю ета субъекта Российской Федерации (местного

бюдlкета) при кассо обслуживании им исполнения бюджета должны
нию полномочия по:

открытию и ию лицевых счетов субъектов контроля,
ми бюджетных средств;

доведению до ,убъектов контроля, являющихся получателями
и предельныхбюд>tсетных средств, итов бюджетных обязательств

уче,гу бюджетн обязательств на лицевых счетах субъектов
контроля. являющихся

1.4. Органом
ми бкlджетI{ых средств.

должны бы.гь переданы Управлению
и ведению лицевы-к счетов для учета операций

контроля, являющих(]я :

бюlцжетными ,реждениями, автономными учреждениями в
с,оотЕiетствии с Сог нием об откры-гии и ведении лицевых счетов для
},чета, операций бю ых учреждений (авто.номных учреждений);

государственн (муницип€шьными) унитарными предприя,гиями.
содержащаяся в докyментах, указанных в части 5

статьи 99 Федерально закона (далее - объекты контроля), должна быть

а

го

lДинлtстерством фи

контроля в форматах,
Российской Федерации в

установленных
соответствии с

субъектами контроJIя при
контролю осуществляется в

}Ф 1414 кО порядке кционирования единой информационной системы
в сфtэре закупок)) в л ном кабинете субъе)кта контроля в подсистеме

государстве:нной интегрированной
и:нфо,рмационной с управления общественными финансами
<Элелстронный бю, (далее - ПУЗ ЭБ) или в единой информационной

ок, и представJIена в автоматическом режиме в
ения в ПУЗе ЭБ.

1.б. Взаи Управления с

Российской Федерации от 2З,l2.2ОТ5



II. Обязанности Сторон

2.1" Управление
осуществлять п

rrосуjIарс,гвенной

обеспе.tить
1(онт,роля в сфере ок в Сводном реестре.

]контроля, нных субъектами контроля, в установленных
форлrатах, в личный нет Управления в ПУЗе ЭБ.

2.2. Орган
обеспечить нное формирование и представление

субъэктами контроля в контроля, в установленных форматах, в
;цичный к:абинет У в ПУЗе ЭБ;

обеспе.tить с менное направление субъектами контроля
lэбъектов контроля, подлежащихвсоответствиисФедеральным
закоI{ом размеще в информационной системе, с соблюдением,гребrэваний законо, ьства Российской Федерации о защите

iсоответс'гвии с взаимодейс,гвия Федера_lrьного казначейства с
,субъектами контроля, ными в пунктах З и б Правил осуществления
_контр()ля, предус
_контрактной
rсбес_шечения госу х и муниципаJ],ьных нужд), утвержденным

ного частью 5 статыt 99 Федер€UIьного закона <<о

в сфере зак)/пок товаров, работ, услуг для

финансов Российской Федерации от 04.07.2Оlб]прик€вом Мин
.Ns 104н.

tlолномо.tий по
IIРеЩt]f3зленных

номочия по контролю в отношении объектов

, на бумажном носителе в адрес Управления;
менную актусtлизацию полномочий субъектов

III. Ответственность Сторон

3.1. В случае сполнения или ненадлежащего исполнения своих
<rбязанностей по щемУ Соглашению Стороны несут oTBeTcTI}eHHocTb
I] соOтI]етствии с за Российской Федерации.

З.2. Управлен не несет ответственности за не осуществление
в отношении объектов контроля, не
контроля в установленных форматах в

личный кабинет У в ПУЗе ЭБ, а также субъектов контроля, не
0оотI}етс]]вующих иям пунктов 1 .2 и I.3 настоящего Соглашения.

. Заключительные положения

4.1. Споры, возн кающие между Сторонами в связи с исполнением
I{астOящего решаются ими) по возможности, путем



проведения п с оформлением соответствующих протоколов или
ины_к документов. Пр не достижении согласия споры между Сr:оронами
решilются в судебном

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

4.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по
виде дополнительного соглашения к настоящему

инициативе Сторон
Соглашению, которое его неотъемлемой частью.,Щополнительное
соглашеtIие вступает силу с даты подписания его Сторонами.

согл,itсии Сторон
настоящего Соглашения возможно при взаимном

V. Подписи Сторон

iУпр:rвление ьцого Администрация Бородинского-
казttачейства по Кра

краю
одарскому сельского поселения Приморско-

Ахтарского района

]Начальнлrк Отдела }Ф УФК по Глава Бородинскогоо сельского*о*,";.ffi поселения Приморско-Ахтарского

района

/ В.В. Туров _
(Фио)


