
соглашение
о передаче полномочий Администрации Бородинского сельского

поселения Приморско-Ахтарского района
на осуществленItе контроля, предусмотренцого частью 51 5.1 статьи 99

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд>>,

Управлению (Dедерального казначейства по Краснодарскому краю

г.Приморско-Ахтарск
(мес rпо замюче пuя с оzл atue нuя)

<< 22>> ноября 202|r.
(d аmа закп ю че нuя с оzлаutе нuя)

Управление Федер€Lпьного казначейства по Краснодарскому краю (дшrее -
Управление) в лице начапьника Отдела jЮ 40 Управления Бойко Галины
Васильевны, действующего на доверенности от 2I.09.202|г.
Ns 18-15-20/12918 с одной стороны, и Администрация Бородинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района, именуемый в дальнейшем <<Орган

Бородинского сельского поселения Приморско-
Олеси ГеннадьевI{ы, действующего на основании
д€tлее при совместном упоминании именуемые

частью 7 статьи 99 Федер€tпьного закона от 5

власти> в лице Главы
Ахтарского района Анастас
Устава с лругой стороны,
<<Стороны)>, в соответствии с
апреля 2013г. JЮ 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципапьных нужд)> (даrrее
Федера-ltьный закон), Правилами осуществления контроля, предусмотренного
частью 5,5.1 статьLI 99 Федер€Lпьного закона <<О контрактной системе в сфере

услуг для обеспечения государственных и
утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерацииот 0б авryста 2020г. Ns 1193 (далее * Правила контроля),
закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Орган власти передает, а Управление принимает полномочия по
осуществлениrc)
Федерального
органиЗациЙ, являющихся субъектами контроля в соответствии с Правилами
контроля (далее - с;rбъекты контроля).

|.2. Субъекты контроля должны быть наделены соответствующими
ПолномОчиями в сфере закупок (<<заказчию>) в реестре )ластников бюджетного
процесса, а также к)ридических лиц, не являющихся )л{астниками бюджетного
ПРОЦеСса (далее - СводныЙ реестр), в соответствии с Порядком формирования и
ВеДения реестра )л€lстников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не яВJuIющихся )ластниками бюджетного процесса, утвержденным прик€вом
Министерства финаlrсов Российской Федерации от 2З.|2.2014г. Ns 163н.
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1,3, Органом власти в соответствии с Обращением об осуществленииУправлениеМ отде"''ьныХ функций финансового органа местного бюджета,должны быть передilны Управлению полномочI{tя по:
ОТКРЫТИЮ И ВеДеНИЮ ЛИЦеВЫХ СЧеТОВ СУбЪеКТОВ контроля, являющихсяполучателями бюдж:етных средств;
доведению до субъектов контроля, являющихся получателями б,юджетныхсредств, лимитов бюджетных обязательс:тв И предельных объемовфинансирования;
учету бrс,джет,ных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля,являющихся получагелями бюджетных средств.
1,4, Органом влаоти должны быть ф.дu"", Управлению полномочия пооткрытию И ведению лицевых счетов для учета операций со средствамисубъектов контроля, явJIяющихся :

бюджетными'чреждениями, автономны*и учреждениями в соOтветствиис ОбращениеМ об осуществлениИ УправлеНием .этдельных функций финансовогооргана субъекта Росоийской Федерации;
государственн.ыми (муниципЕLльными) унитарными предприятиями.1,5, Информаt(ия, содержащаяся в документах, ук€ванных в части 5, 5.1СТаТЬИ 99 ФеДеРаЛ'НОГО ЗаКОна (далее - Ьб,,о.*r",' i.""Й"r"l, должна бытьсформирована субъектами контроля в форматах, установленных Министерствомфинансов Российской Федерации в соответствии с постановлениемПРаВИТеЛЬСТВа РОССИЙскоЙ Федерации от 2з.L2.20l5г. j\lb 1414 (о порядкефункционирования единой инфорллационной срlс)темы в сфере закупок) в личномкабинете субъектаl контроля В подсис:геме управления закупкамигосударственной и,нте|рированнrэй информаr(ионной системы управленияобщественнымИ фиrlансаМ" uЭп.*rронныЙ бюlIжет> (далее - пуЗ ЭБ) или вединоЙ информационноЙ системе в сфере закупок, и представлена вавтоматическом реж]4ме в личный кабинЪi Управления в ПУЗ ЭБ.1.6. Взаимодействие Управления с субъектами контроля приосуществлении Упр,а3лg",' полномочий по контролю осуществляется всоответствии с Порядком взаимодействия Федерального казначейства ссубъектамИ контролЯ, указанными в пунктах з и б Правил осуществленияконтроля, пред},смотренного част]iю 5, 5.1 статьи 99 Федер€шьного закона <оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных иl муниципаjтьных нужд)), утвержденным приказомМинистерства финансов Российсксlй Федер uir, от 04.07.201бг. Jrfs 104н.

II. Обязанности Стоlэон

2. 1. Управлени() обязуется:
безвозмездно (ссуществлять полномочия по контролюобъектов контроля, представленных субъектамги контроля, в

форматах, в личный к:абинет Управления в ПУЗ З)Б.
2.2. Орган влас]]и обязуется:

в отношении
установленных
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обеспечитЬ с]воевреМенное формированIIе и представление субъектамиконтроля объектов контроля, в установленныtх форматах, в личный кабинетУправления в ПУЗ ЭБ;
обеспечить ct]oe'peМeнHoe направление субъектами контроля объектовконтроля, не подле)I(ащих в соотвеТствии С Фед,gрдцьным законом рzlзNtещению винформационной rэистемеl с соблюдением требований законодательстваРоссийской ФедераIIии о защите государственной тайны, на бумажном носителев адрес Ушравления;
обеспечи,гь слвOевременную акту€tлизацию полномочий субъектов контроляв сфере закупок в Сводirоr р...rр..

III. Ответственность Сторон

3,1, В случае неисполнения или ненiадлежащего исполнения своихобязанностей по настоящему Соглаше""ю Сrороны несут ответственность всоответсТвии С закоЕtодательствоМ Российской Федерчцr".'
3,2, Управление не несет ответственности за неосуществление полномочийпо контролю в отнс)шении объектов контроля, не представленных субъектамиконтролЯ в устаноВленныХ форматаХ в личныЙ лсабинЬт Уrра"п""ия в ПУЗ ЭБ, аТаКЖе СУбЪеКТОВ КОНТРОЛЯ, Не СОответствующих требованЙ, ny"*ToB 1 .2 , !.з и1 .4 настоящего Соглашения.

IV. Заключительные поJIожения

4,|, Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнениемнастоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведенияпереговоров с оформлением соответствующих протоколов или иныхдокументов. При неlIостижении согласиЯ спорьп междУ Сторонами решаются всудебном порядке.
4.2. Соглашение вступает в силу с 01.0 1.2О22года
4,3, Изменени() настоящего СоглашенIIя осуществляется по и'ициативесторон в виде допол]]ительного соглашения к настоящему Соглашению, котороеявляется его неотъемлемой частью.
4.4. Расторжение настоящего

согласии Сторон.
Соглашения возможно при ]]заимном
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V. Подписи Сторон

Начальцик От;Iела ЛЬ 40 Глава Бородинского
}лп:::l1" Ф.о:рального сельсl(ого поселенияп-"',;Y:::; 
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