
СОГЛАШЕНИЕ
- между администрацией Симаковского сельскоfо поселения и администрациеи

верхнеландеховского муниципального района о передаче части полномочий по вопросу

осуществления контроля за исполнением бюджета поселения в части осуществления

контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 ФедеРаЛЬНОГО ЗhКОНа ОТ 05,04,2013 ЛЬ

44_ФЗ <О контРактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд>

uy'/

селъского поселения, именуем€UI дальнейшемДдминистрацшI Uимаковского селъского fl()gсJlgних, yllvlEtrJglvr(l,l D tl

<ДдминистрациrI поселения)), в лице главы Симаковского сельского поселения Щаревой

галины Длександровны, действующего на основании Устава Симаковского сельского

поселения, с одной стороны, и администрация Верхнеландеховского муниципапьного района,

именуемм в да-тьнейшем <<ДдминистрациrI района>, в JIице главы Верхнеландеховского

муниципzlпьного рйона Смирновой Натальи Николаевны, действующего на основании

УЪтава Верхнеландеховского NIуниципа;1ъного района, с лругой стороны, вместе именуемые

<СторонЫ), закJIюЧили настоящее соглашение о нижеследующем :

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения явJIяется передача Мминистрацией поселени,I

ддминистрации рйона осуществления части полномочий, предусмотренньш rryнктом 1 части

1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ коб общих принципах организации

местного саI\4оуправления в Р о ссийской Ф едерации),

мминистрация района принимает, а Администрация поселениrI передает

осуществление части полномочий по вопросу осуществлениJI KoHTpoJUI за исполЕением

бюджета поселения в части осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99

ФедералЬЕогО закона от 05.04.2о|З Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
..оuчрЪ", работ, усJtуг дпя обеспечения государственнъгх и муниципаJIъньIх нужд) (далее -
Закон Nч44-ФЗ), а именно:

1) непреВышениЯ объема финансового обеспечения, вкJIюченного в IIланы-графики,

над объемом финансового обеспечения дJIя осуществления закупок, утвержденным и

доведенным до зак€вчика;
2) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и неtIревышения

объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащI.4хQя В

предусмотренньж Законом Ns44-Фз информации и документах, не подJIежащих в

соответствии с Законом J\ь44-ФЗ формированию и размещению в единой информационной

системе в сфере закупок (далее - полномочия по контролю).

1.2. ДдминистрациrI района подтверждает, а Администрация поселения принимает к

сведению, что исполнение переданных полномочий, указанЕых в пункте 1.1. настоящего

симаковского

соглашения, булет осуществляться финансовым отделом aI-

Верхнеландеховского муниципuLльного района (да.rrее - финансовый отдел),

1.3. Полномочия по контролю, )rказанные в пункте 1,1, настоящего

администрации

соглашения,

осуществляются в отношении организаций, явJIяющихся субъектами конт|о- в соответствии

с Правилами осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5' статьи 99

Федеральrоrо ,йна ко контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг для

обеспечения госУдарственных и муницип€lлъньIх Iryжд), утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 Ns 1 1 93.

1.4. Субъекты контроля должны быть наделены соответствующими полномочиями в

сфере закупок (кзаказчио) в реестре )п{астникоЁ бюджетного процесса, а также юридических



, Не яВляющихся участниками бюджетного процесса (далее Сводный реестр), в
чОТВеТСТВИИ С Порядком формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса,

а ТаКЖе ЮриДиЧеских лиц, не являющихся rIастниками бюджетного процесса, утвержденным
ПРик€tЗом Министерства финансов РоссиЙской Федерации от 2З.12.20|4 Ns163H.

1.5. ИНформация, содержащаяся в документах, ук€ванньIх в части 5 статьи 99 Закона
Ns44-ФЗ (далее - объекты контроля), должна быть сформирована субъектами контроля в
фОРМаТаХ, УсТановленных МинисЪерством финансов Российской Федер ациив соответствии с
ПОСТаНОВлениеМ Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 2З.l2.20I5 Ns1414 <О порядке
фУНКЦиОнирования единой информационной системы в сфере закупок) в личном кабинете
субъекта контроля в единой информационной системе в 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 правовыми актами

РОССИйСКОй Федерации, Верхнеландеховского муницип€tльного района и Симаковского
сельского поселения осуществлять переданные полномочия;

ОСУЩествJuIть полномочия по контролю в отношении объектов контроля,
представленных субъектами контроля, в установленных форматах, в личный кабинет
финансового отдела в ЕИС;

- ПРеДСТаВJUIТЬ не ПоЗднее 15 ноября текущего года в Администрацию поселениrI и
СОВеТ СИМакОвского сеJIъского поселениrI NIя подготовки проекта решения о бюджете
СИМаКовского сельского поселения на соответствующий год предIожения по размеру
СРеДСТВ, НеОбХодимьтх бюджеry Верхнеландеховского муниципаJIьного района для
о существлениrI Администрацией района переданньIх полномочий ;

- ПРеДСТ€IВJUIТЬ ОТчеТ об осУществлении переданнъIх полномочиЙ в Администрацию
поселения ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным;

- ИСПОJЬЗОВаТЬ ВьIделяеМые бюджету Верхнеландеховского муницип€шьного раЙона из
бюджета Симаковского сельского поселения средства искJIючительно на осуществление
переданньIх полномочий.

2.2. Администрация района имеет право в целях исполнения переданньIх полномочий
издавать прикЕlзы, распоряжениrI, постановлениrI.

2.3. АдминистрациrI поселениrI обязуется :

- обеспечивать своевременное формирование и представление субъектами koHTpoJuI
объектов контроля, в установленньD( форматах, в личный кабинет финансового отдела в ЕИС;

- обеспеЧивать своевременное направление субъектами KoHTpoJUI объектов KoHTpoJUI,
не подлежаттIих в соответствии с Законом ЛЬ44-ФЗ размещению в ЕИС, с соблюдением
требований законодателъства Российской Федерации о защите государственной тайны, на
брлажном носителе в адрес финансового отдела; .

- обеспечивать своевременную актуtlпизацию полномочий субъектов контроля в сфере
закупок в Сводном реестре;

обеспечиватЬ при подготовке и утверждении бюджета поселения на
соответствующий год вкJIючение в него c1nvIм средств, предоставJUIемьIх бюджет
Верхнеландеховского муницип€lльного района для осуществления Ддминистрацией района
переданньж полномочий;

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



,тоящему Соглашению Стороны несут
,аконодательством Российской Федерации.

ответственность соответствии

3.2. Администрация района не несет ответственности за не осуществление цолномочий
по контролю в отношении объектов контроля, не представленных субъектами контроля в

установленнъгх форматах в личный кабинет финансового отдела в ЕИС, а также субъектов
KoHTpoJuI, не соответствующих требованиrIм пункта 1.4. настоящего Соглашения.

4. Срок осуществления полномочий
4.1. Администрация района осуществляет переданные полномочиlI, предусмотренные в

гryнкте 1.1. настоящего соглашенуIя) с к01> января 202l rода по <З1> декабря2023 года.

5. Порядок определения размера межбюджетных трансфертов
5.1. Средства дJuI обеспечения исполнения ук€}занньIх в пункте 1.1. настоящего

соглашения полномочий Симаковского сельского поселения предусматриваются в структуре
расходов бюджета Симаковского сельского поселения в форме предоставления иных
межбюджетных трансфертов.

5.2. Передача средств.для осуществления полномочий, ук€Lзанньtх в пункте 1.1.
настоящего соглашения, производится в пределах, утвержденных в бюджете сельского
поселенияна202l год и на плановый период2022 и2O2З годов.

5.3. Сумма средств, передаваемых из бюджета Симаковского сельского поселения в
бюджет Верхнеландеховского муниципчtпьного района реЕtлизацию переданньtх
полномочий, на 2027 год составляет 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек, на 2022 год
cocTaBJuIeT 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек, на 202З год составляет 3000 (три тысячи)
рублей 00 когrеек.

5.4. ПолномочиrI осуществляются в пределах средств, предусмотренньж пунктсiм 5.3.
настоящего соглатrтения.

5.5. Перечисление с)rммы, указанной в tгуt{кте 5.3. настоящего соглашения,
производится ежеквартально равными частями до 20 числа месяца, следуютrIего за отчетным
кварталом. За четвертыЙ квартал перечисление средств осуществJuIется до 20 декабря
текущего года.

б. Основания и порядок прекращения Соглашения
6.1. Настоящее согл€tшение может быть досрочно прещращено:
1) По соглаrттению Сторон;
2) в одностороннем порядке без обращения в суд в сл)чае изменениrI действующего

законодательства Российской Федерации, в связи с которым реаllизация переданнъж
полномочий становится невозможной.

6.2. Уведомление о расторжении настоящего соглаIпения в одностороннем порядке
направJuIется другой Стороне в письменном виде. Соl,лашение считается расторгнутым по
истечении 30 дней с даты направлениrI укшанного уведомлениrI.

6.3. При прекраrтIении настоящего соглашения АдминистрациrI района возвращает
неиспользованные финансовые средства.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее соглашение вступает в crllry с момента его подписаниrI всеми

Стороналли.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному

согласию Сторон и оформляются дополнительными согл€lшениями в письменноЙ форме,
которые явJu{ются неотъемлемой частью настоящего соглашениrI.

l



Все споры и рчlзногласия, возникшие в ходе исполнеЕия настоящего соглашения,

азрешаются Сторонами путем переговоров и с использованиеМ иныХ согласительныХ

процедУР.
В сJryчае если возникший спор не был рtврешен с использованиеМ согласительньIХ

процедур (не достиптуто согласованное решение), спор рассматривается в установленном

законодательством Российской Федерации судебном порядке.

7.4. Настоящее Соглашение составлено в дв)д экземпJUIрах, по одному дJIя каждои из

сторон, которые имеют равную юридическую силу,

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Администрация Симаковского
сельского поселения

г.

Адрес : Верхнеландеховский район,
д. Симаково, ул. Советская, д. 22

Банковские реквизиты:
инн 3708001906
шIп 370801001
Администрация Симаковского
сельского поселениJI
л/с 04333008990
Екс тоФк 40 1 028 1 0б45370000025
r</сч 0323 |64з2460243 83 300
Банк: Отделение Иваново Банка
Россирr/д/ФК по Ивановской области
Иваново
Бик 01240б500
Код по сводному реестру: 24300899
октмо 246024з8

Подписи сторон:

глава Симаковского
сельского поселения

Г.А. Щарева

Администрация Верхнеландеховского
муЕиципЕtпьного района
Адрес: п. Верхний Ландех, ул.
Первомайскаяо д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
юш 370801001
Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского NtуЕиципчLпъного

района
л/с 04З33008770
Екс тоФк 401 028 1 0645370000025
rсlсч 03 1 006430000000 13300

Банк: Отделение Иваново Банка
РоссииllУФк по Ивановской области
г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000

Глава В"рffitовского

мирнова

ffifJ,'*ryý


