
'ъ*ъ соглАшЕниЕ
между администрацией Мытского сельского поселения и администрацией

Верхнеландеховского муниципального района о передаче части полномочий по
вопросу осуществления контроля за исцолнением бюджета поселения в части
осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального

закона от 05.04.2013 ЛЪ 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечеция государственных и муниципальных нужд)

Администрация Мытского селъского поселения, имеЕуем€ш в дальнейшем
<Администрация поселения)), в лице главы Мытского сельского поселения Линника
Ивана Анатольевича, действующего на основании Устава Мытского сельского
поселения, с одной стороны, и администрация Верхнеландеховского муниципЕuIьного

района, имеЕуемая в дальнейшем <Администрация района>, в лице главы
Верхнеландеховского муницип€Lльного района Смирновой Наталъи Николаевны,
деЙствующего на основании Устава Верхнеландеховского муниципального района, о

другоЙ стороны, вместе именуемые кСтороны)), закJIючили настоящее соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашениrI явJuIется передача Адшлинистрацией

поселениrI Администрации района осуществлениrI части
предусмотренньж гIунктом 1 части 1 статьи 14 ФедераJIьного закоЕа от
131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправлениrI

полномочий,
06.10.2003 Ns
в Российской

Федерации>.
Администрация района принимает, а Администрация поселения передает

осуществление части полномочий по вопросу осуществлениrI KoHTpoJuI за исполнением
бюджета поселения в части осуществления KoHTpoJuI, предусмотренного частъю 5

статьи 99 Федерапьного закона от 05.04.2013 J\Ъ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, усJIуг для обеспечения государственньж и муниципапьных
нужд) (далее - Закон J\Ъ44-ФЗ), а именно:

1) непревышения объема финансового обеспечения, вкJIюченного в планы-
графики, над объемом финансового обеспечения дJuI осуществлениrI закупок,
утвержденным и доведенным до зак€вчика;

2) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и
непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок,
содержащихся в предусмотренньж Законом М44-ФЗ информации и документах, не
подлежащих в соответствии с Законом j\Ь44-ФЗ формированию и р€вмещению в единой
информационной системе в сфере закупок (далее - полномочия по контролю).

1.2. АдминистрациrI раиона подтверждает, а Администрация поселения
принимает к сведению, что исполнение переданнъIх полномочий, укаj}аннъш в пункте
1.1. настоящего соглашениlI, будет осуществJIяться финансовым отделом
администрации Верхнеландеховского NIуницип€Lльного района (далее - финансовый
отдел).

1.3. ПолномочIбI по контролю, укsванные в гIункте 1.1. настоящего соглашениrI,
осуществJUIются в отношIении организаций, явJuIющихся субъектами контроля в
соответствии с Правилами осуществлениrI KoHTpoJuI, шредусмотренного частями 5 и 51

статьи 99 Федер€tJIьного закона кО контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, усJryг дJuI. обеспечения государственньIх и муниципЕlльных lryжд),



iвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 0б.08.2020
J\b1193.

|.4. Субъекты контроля должны быть наделены соответствующими
полномочиями в сфере закупок (кзаказчик>) в реестре участников бюдrкетного
процесса, а также юридических лиц, не являющ}гхся rIастниками бюджетного процесса
(далее - Сводный реестр), в соответствии с Порядком формирования и ведения реестра
участников бюджетного процесса, а также юридическIlгх лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса, утвержденным lrрик€lзом Министерства финансов
Российской Федерации от 23.t2.2014 }фl6Зн.

1.5. Информация, содержащаяся в документах, укaваннъIх в части 5 статьи 99
Закона j\Ъ44-ФЗ (далее - объекты KoHTpoJuI), должна быть сформирована субъектами
контроля в форматах, установленньIх Министерством финансов Российской Федерации
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2З.1,2.2015
Ns1414 кО порядке функционирования единой информационной системы в сфере
закупок) в личном кабинете субъекта контроля в единой информационной системе в

правовыми

района и

сфере закупок (далее - ЕИС), и представлена в автоматическом режиме в личный
кабинет финансового отдела в ЕИС.

2. Права и обязанности Сторон
2. 1 . АдминистрациrI района обязуется:

- добросовестно, в соответствии с федеральными законами и иными
актами Российской Федерации, Верхнеландеховского муницип€Lпьного

представленных субъектами KoHTpoJuI, в установленных форматах, в личный кабинет

финансового отдела в ЕИС;
- представлять не позднее 15 ноября текущего года в Администрацию поселениrI

и Совет Мытского сельского поселения дJuI подготовки проекта решения о бюджете
Мытского селъского поселения на соответствующий год предложения по размеру
средств, необходимых бюджеry Верхнеландеховского муниципzшьного района для

Администрацию поселения ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за
отчетным;

использовать вьцеJuIемые бюджеry Верхнеландеховского муниципаIIьного

района из бюджета Мытского сельского rтоселеншI средства искJIючителъно на
осуществление переданньD( полномочий.

2,2. Администрация района имеет право в .целях исполнения переданньIх
полномочий издав ать прик€lзы, р аспорfrкениrl, поQтановлениrI.

2.3. Администрация поселениrI обязуется:
обеспечивать своевременное формирование и предст€tвление субъектами

KoHTpoJuI объектов контроJIя, в установленньIх форматах, в личный кабинет

финансового отдела в ЕИС;
обеспечивать своевременное направление субъектами KoHTpoJuI объектов

KoHTpoJuI, не подJIежащих в соответствии с Законом J\Ъ44-ФЗ размещению в ЕИС, с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны, на бумажном носителе в адрес финансового отдела;

* обеспечивать своевременную акту€Lлизацию полномочий субъектов контроля в

сфере закупок в Сводном реестре;



ерхнеландеховского муниципапъного района для осуществления Администрацией
района переданных полномочий;

- рассматривать в срок не более 10 рабочих дней предложения Администрации
района по вопросам, связанным с настоящим соглашением, сообщать в письменном
виде о результатах их рассмотрениlI Администрации района.

3. Ответственность Сторон
3.1. В c.тгylae неисполнениrI иJIи неЕадJIежащего исполЕениlI

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственностъ
законодательством Российской Федерации.

З.2. Администращия района не несет ответственности за
полномочий по контроJIю в отношении объектов KoHTpoJuI,

своих обязанностей
в соответствии с

не осуществление
не представленнъж

субъектами KoHTpoJuI в установленных форматах в личный кабинет финансового отдела
в ЕИС, а также субъектов KoHTpoJuI, не соответствующlD( требованиrIм пункта 1.4.
настоящего СоглашениrI.

4.|. Админис*,ffiп"*п:Ж"Т;fr;.Н#;-о1|.}.оu,п,,u,. полномочrUI,
предусмотренные в гIункте 1.1. настоящего соглашенv!,я) с KOt> января 2021 года по
к3 1> декабря 2023 года.

5. Порядок определения размера межбюджетных трансфертов
5.1. Средства для обеспечения исполнения указанньtх в Itункте 1.1. настоящего

соглашения полномочий Мытского сельского поселения предусматриваются в
структуре расходов бюджета Мытского сельского поселения в форме предоставления
иных межбюджетньD( трансфертов.

5.2. Передача средств дJuI осуществления полномочий, указанньtх в гryнкте 1.t.
настоящего соглашениrI, производится в пределах, утвержденньIх в бюджете сельского
поселениrI на202| год и на IIJIановый период2022 п2023 годов.

5.3. Сумма средств, передаваемъD( из ýюджета Мытского сеJъского поселениrI в
бюджет Верхнеландеховского муницип€tпъного района на ре€tлизацию переданньIх
полномочий, на 2027 год cocTaBJuIeT 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек, на 2022 rод
cocTaBJuIeT 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек, на 2023 год cocTaBJuIeT 3000 (три
тысячи) рублей 00 копеек.

5.4. ПолномочиrI осуществJuIются в пределах средств, пре,ryсмотреннъD( tIунктом
5.3. настоящего соглашениrI.

5.5. Перечисление суммы, указанной в пункте 5.3. настоящего соглашениrI,
производится ежеквартсrльно равными частями до 20 числа месяца, след}.ющего за
отчетным кварт€Lлом. За четвертый кварт€tlt перечисление средств осуществляется до 20
декабря текущего года.

б. Основания и порядок прекращения Соглашения
6.1. Настоящее соглашение может быть досрочно прещращено:
1) по соглЕlшеЕIпо Сторон;
2) в одностороннем порядке без обращения в суд в сJIучае изменениrI

действующего законодательства Российской Федерации, в связи с которым реаJIизаци;I
переданньIх полномочий становится невозможной.

6,2. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем
порядке направJuIется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается
расторгнутым по истечении 30 дней с даты направления указанного уведомления.



6.з. При прекращении настощего соглатттенIбI ДдминистрациrI района
возвращает неисполъзованные финансовые средства.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее соглатттение встуIIает в сиJIу с момента его подписания всеми

Сторонаlrли.
7.2. ИзмеЕениrI и дополНениrI к настояЩему соглашениЮ вносятся по взммному

согласию Сторон и оформ.гlяются дополнительными соглатттениями в писъменноЙ
форме, которые явJUIются неотъемЛемой частъю настоящего соглатттениrI.

7.з. Все спорЫ и р€lзногласиrl, возникшие в ходе исполненшI настоящего
соглашениrI, р€врешаются Сторонами путем rrереговоров и с использованием иных
согласительIIьD( процедур.

в случае если возникший спор не бы.гl рщрешен с исполъзованием
согласителъньtХ проце.ryр (не достигнуто согласованное решение), апор
рассматРиваетсЯ в устаноВленноМ законодательствоМ Российской Федерации судебном
порядке,

7.4, Настоящее Соглатттgццg составлено в двух экземплярах' по одному для
каждой из Сторон, котоljые имеют равЕую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧеские адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
АДМИНИСТРация Мытского сельского Администрация Верхнеланд&оuспо.о
поселения муниципttльного района
Адрес: Верхнеландеховский район, Адрес: п. Верхний Ландех, ул.
с. Мыт, ул. Советская, д. 45 Первомайскм, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708001889
кпп 370801001
Администрация Мытского сельского
поселения
лrlс 04333008960
Екс тоФк 40 1 028 1 0б45370000025
rс/сч 03 23 1 643з 4602427 зз00
Банк: Отделение Иваново Банка
РоссииllУФк по Ивановской области г.
Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24300896
октмо 24602427

Подписи сторон:

Банковские реквизиты:
инн з708000758
кпп 370801001
Финансовый отдел администрации

. Верхнеландеховского NtуниципЕlльного

района
л/с 043ЗЗ008770
Екс тоФк 40 1 028 1 0б45370000025
к/сч 03 1 006430000000 13300
Банк: Отделение Иваново Банка
Россииll УФк по Ивановской облаоти
г. Иваново
Бик 01и0б500
Код по сводному реестру: 24300877
октмо 24602000
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