
/ СОГЛАШЕНИЕ
между адмицистрацией Кромского сельскогомеждУ адмициСтрацией Кромского сельского поселения и администрацией

верхнеландеховского муниципального района о передаче части полномочий по вопросу
осуществления контроля за исполнением бюджета поселения в части осуществления

КОНТРОЛЯ, ПРеДУСМОТРеННОГО ЧаСТЬЮ 5 статьи 99 Фелерального закона от 05.04.2013 лЬ
44_ФЗ <<О контРактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальцых нужд>>

lJ(( //

АдминиСтрациЯ Кромского сельского поселения, именуемЕUI в далънейшем
<Администрация поселения)), в лице главы Кромского сельского поселения Щаревой Татьяны
Алексеевны, действующего на основании Устава Кромского сельского поселения, с одной
стороны, и адмиНистрациЯ Верхнеландеховского муниципаJIъного района, именуемая в
дальнейшем кАдминистрация района), в лице главы Верхнеландеховского муниципаJIьного
района Смирновой Натальи Николаевны, действуюшего на
ВерхнеландеховскогО муницигIhльного района, с другой стороны,
<стороны)), заключили настоящее соглашение о нижеследуюшем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего соглаrттения является передача Администрацией поселения

Администрации района осуществления части полномочий, предусмотренньж шунктом 1 части
1 статъи 14 ФедераJIьного закона от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного с€lмоуправления в Российской Федерации).

района принимает, а Администрация поселения передает
полномочий по вопросу осуществлениrI контроля за исполнением

части осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 J\b 44-ФЗ <О контрактноЙ системе в ,сфере закупок
товаров, работ, усJtуг для обеспечения государственньIх и муницип€шьньIх 

"у*до 
(далее -Закон }lЬ44-ФЗ), а именно:

1) непреВышения объема финансового обеспечения, вкJIюченного в планы-графики,
над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и
доведенным до заказчика;

2) соответствиlI информации об идентификационньIх кодах закупок и непревышения
объема финансового обеспечения для осуществлениrI даннъIх закупок, содержащихся в
ПРеДУСМОТРеННЬIХ ЗаКОНОМ J\Ь44-ФЗ информации и документах, не подJIежащих в
соответствии с Законом J\ъ44-ФЗ формированию и р€Lзмещению в единой информационной
системе в сфере закупок (далее - полномочия по контролю).

1.2. Администрация района подтверждает, а АдминистрациrI поселения принимает к
сведению2 что исполнение переданньIх полномочий, указанньtх в гIункте 1.1. настоящего
соглашения, будеТ осущестВJUIтьсЯ финансовыМ отделоМ администр ации
ВерхнеландеховсКого мунИцип€tльнОго района (далее - финансовый отдел).

1.З. ПОЛНОМОЧИЯ ПО контролю, указанные в пункте 1.1. настоящего соглашения,
осущестВляются в отношении организаций, явJUIющихся субъектами контроля в соответствии
С ПравиламИ осуществленIбI контроля, предусмотренного частями 5 и 51 статьи 99
Федерального закона ко контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг дJuI
обеспечения государственных и ,муницип€Lпьньж нужд), утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 Ns1 193.

1.4. Субъекты KoHTpoJUI должны быть наделены соответствующими полномочиями в
сфере закупок (кзаказчио) в.реестре )п{астников бюджетного проце QQa, атакже, рридических

основании Устава
вместе именуемые

Администрация
осуществление части
бюджета поселениrI в



а также юридических лиц, не явJUIющихся r{астниками бюджетного процесса, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2З.12.20t4 J\Ъ163н.

1.5. Информация, содержащмся в документах, ук€ванньIх в части 5 статьи 99 Закона
Ns44-ФЗ (далее - объекты контроля), должна быть сформирована субъектами контроля в
форматах, установленньIх Министерством финансов Российской Федер ации в соответствии с
постановлением Правителъства Российской Федерации от 2З.|2.2о15 J\b1414 <О порядке
функционированиrI единой информационной с..r.r", в сфере закупою) в личном кабинете
субъекта KoHTpoJUI 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 . Администрация района обязуется:
- добросовестно, в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами

Российской Федерации, Верхнеландеховского муниципального района и Кромского
сельского поселения осуществлять переданные полномочия;

осуществJUIтЬ полнойочия по контролю в отношении объектов контроля,
tIредставленнъIх субъектами KoHTpoJUI, в установленных форматах, в личный кабинет
ф.инансового отдела в ЕИС;

- представлять не позднее 15 ноября текущего года в Администрацию поселения и
СовеТ КромскогО сельскогО поселениrI для подготовки проекта решения о бюджете
кромского сельского поселения на соответствующий год предложения по р€lзмеру средств,
необходИмьтх бюДжетУ ВерхнеландеховсКого мунИцип€Lльного района дп" осуществления
Администрацией района переданньIх полномочий;

- представJUIть отчет об осуществлении переданных полномочий в Администрацию
поселениrI ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным;

- исполъзовать выдеJUIемые бюджету Верхнеландеховского муницип€tльного района из
бюджета Кромского сельского поселения средства исключительно на осуществление
переданнъIх полномочий.

2.2. Аwrинистрация района имеет право в цеJUtх исполнениrI переданнъIх полномочий
издавать прик€lзы, распоряжения, постановления.

2.3. АдминистрациrI поселения обязуется:
- обеспечивать своевременное формирование и представление субъектами I<oнTpoJm

объектов контроля, в установлеЕньIх форматах, в личный кабинет финансового отдела в ЕИС;
- обеспечивать своевременное направление субъектами KoHTpoJUI объектов KoHTpoJUI,

не подлежащих в соответствии с Законом Ns44-ФЗ размещению в ЕИС, с соблюдением
требований законодателъства Российской Федерации о защите государственной тайны, на
бумажном нбсителе в адрес финансового отдела; .

- обеспечивать своевременную актуaлизацию полномочий субъектов контроля в офере
закупок в Сводном реестре;

обеспечиватЬ при подготовке и утверждении бюджета поселения на
соответствующий год вкJIючение в него сумм средств, предоставJUIемъгх бюджет
Верхнеландеховского муницип€Lльного района для ос}ществлениlI Ддминистрацией района
переданньtх полномочий;

- рассматривать в срок не более 10 рабочих дней предложения Администрации районапо вопросам, связанным с настоящим соглашением, сообщать В письменном виде о
р езультатах их р ассмотрения Администр ации района.

3. Ответственность Сторон
з.1. В случае неисполнения или ненадлежаIцего исполнениrI своих обязанноотей по



по контролю в отношении объектов контроля, не представленных субъектами контроля в

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

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

пункте 1.1. настоящего соглашения, с <01> января 202I годапо <З1> декабря2O2З года.

5. Порядок определения размера межбюджетных трансфертов
5.1. Средства для обеспечения исполнениrI укЕ}занньD( в гý/нкте 1.1. настоящего

соглашениrI полномочий Кромского сельского поселения предусматриваются в структуре
расходов бюджета Кромского сельского поселения в форме предоставления иных
межбюджетньIх трансфертов.

5.2. Передача средств для осуществления полномочйй, ук€rзаннъгх в пункте 1.1.
настоящего соглашениrI, производится в пределах, утвержденньIх в бюджете сельского
поселенияна202| год и на IuIановый период2022 и2O2З годов.

5.3. Сумма средств, передаваемьtх из бюджета Кромского сельского
бюджет Верхнеландеховского муницип€Lлъного района на ре€tлизацию
полномочий, на 2021r год составляет 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек, на 2022 год
составляет З000 (три тысячи) рублей 00 копеек, на 202З год составляет 3000 (три тысячи)
рублей 00 копеек.

5.4. Полномочия осуществляются в пределах средств, предусмотренньж пунктом 5.3.
настоящего соглашения.

5.5. Перечисление суммы, указанной в гt).нкте 5.3. настоящего соглашения,
производится ежекварт€tльно равными частями до 20 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, За четвертыЙ квартал перечисление средств осуществляется до 20 декабря
текущего года.

6. Основания и порядок прекращения Соглашения
6.1. Настоящее соглашение может бытъ досрочно прекращено:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке без обращения в суд в слу{ае изменения действующего

Законодательства Российской Федерации, в связи с которым ре€LпизациrI переданньж
полномочий становится невозможной.

6.2. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядк9
напраВJUIется другоЙ Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по
истечении 30 дней с даты направления указанного уведомлениrI.

6.З. При прекращении настоящего соглашения Администрация района возвраттIает
неиспользованные финансовые средства.

7. Заключительные положения
7.1,. Настоящее соглатттение вступает в силу с момента его подписания всеми

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

СОгласию Сторон и оформJuIются дополнитеJIьными согл€tшениями в письменной форме,

,оящеIиу Соглашению Стороны несут
нодательством Российской Федерации.

З.2. Администрация района не несет ответственности за не осуществление полномочий

ответственность соответствии

поселения в
переданньtх

которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

/t



7.З. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настояrцего соглашения,
сторонами путем переговоров и с использованием иных согласительных

процедур.
в случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных

процедур (не достигнуто согласованное решение), спор рассматривается в установленном
законодательством Российской Федерации судебном порядке.

7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из

Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

аются

Администрация Кромского сельского
поселениrI
Адрес: Верхнеландеховский район, с.

Кромы, ул. Черемушки, д. 15

Банковские реквизиты:
инн 3708001896
кпп з70801001 :

л/с 0333З008940
Екс тоФк 40 1028 10645370000025
rс/сч. 0з2з l 64З246024203 3 00
Банк: отделение Иваново Банка
России/л/ФК по Ивановской области
г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00894
октмо 24602420

Подписи сторон:

Глава Кромского
сельского поселения

IdapeBa

Администрация Верхнеландеховского
муниципального района
Адрес: п. Верхний Ландех, ул.
Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
Финансовый отдел администрации
В ерхнеландехов ского муницип€Lтьного

района
л/с 043З3O0В770
Екс тоФк 40 1 028 1 0645370000025
к/сч 0З 1 0064З0000000 1 3300
Банк: Отделение Иваново Банка
РоссииllУФк по Ивановской области
г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24ЗOOВ77

октмо 24602000

Глава Верхнеландеховского

ирнова

муниципальн
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