
соглашение
о передаче полномочий финансового органа Аргаяшского сельскоIо шоселения

на осуществление KoHTpoJuI, предусмотренного частью 5 статьи 99
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. J\Ъ ++_оз <<О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муницип€Lльных нУЖД>, Управпению Ф едер аJIьного казнач ейства по

челябинской области

г. Челябинск <<_/l >> декабря 2016 г.

Управление ФедераJIъного казначейства по Челябинской области (далее
Управление) В руководителя Прокина Александра Евгеньевича,

действующего на основании Положения об Управлении Федерального
казначейства по Челябинокой области, утвержденного приказом Федерального
казначейства оТ 27 декафя 2013 г. М 3 16, с одной стороны и Администрация
Аргаяшского сельского посепения, именуемая в далънейшем <<Орган власти), в
лице главы администрации Аргаяшского сельского поселения Ишкильдина
Артура Зуфаровича, действующего на основании Устава Муницип.UIьного
образования Аргаяшского сеJIьского поселения, принятого Постановлением
Совета депутатов Аргаяшсксго сельского поселения от 16 июня 2005 г. N 27, с
другоЙ стороны, далее при совместном уrrоминании именуемые <<Стороны>>, в
соответствии с частыо 7 статъи 99 Федерального закона от 5 апреэrя 201З г.
лъ 44-ФЗ кО контРактной системе в сфере закупок ToI]apoB, рабо,г, усJIуг длrI
обеспечения государствеIIных и муниципальных нужд) (ла:rее - ФедералыIый
закон), Правилами осуIцес,гвлеIlия кон,lропя, IIредусмо,lреtIIлого частыо 5
статьИ 99 Федерал1,IIого закона кО кон,грактttой сис,геN,{е в сфере закупок
товаров, работ, усJIуг дJ]я обеспечения государс,гвеIлцых и муниципальных
НУЖД)), У'ГВеРЖЛеННЫМИ ПОсТаНоВлением I1равиr:ельства РоссиЙской

заключили настоящее Соглашение о них(еследующем.

I. Общие положениlI

1.1. Орган власти перодает, а Упра]]леIIи0 принимает IIоJII]омоаIия по
осуществлению контроля, предусмотренного частьIо 5 статьи 99 Федерального
закона (далее полномочия по контролю), в отношении организаций,
являющихся субъектами кOнтроля в соответствии с Правилами контроля.

L2. Субъекты контроля должны быть наделены соответствующими
полномочиями в сфере закупок (кзаказчио) в реестре участ}Iиков бюджетIIого
процесса, а также юридических лиц, не являюIцихся у{астниками бюджетного
процесса (далее - СводнЫй peecrp), в соотl]етс1,1злIи с Порядком формирования
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и ведени,I реестра участников бюджетного проц9сса, а также юридических
лиц, не явJUIющихсЯ участникамИ бюджетного процесса, утвержденным
приказоМ Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря
2014 г. J\гs 163н.

1.3.органом власти в соответствии с Соглашением об осуществлении
органоМ ФедералыIогО казначейства отдельных функций по исполнениIо
местногО бюджета прИ кассовом обслужив ании им испоJIIIения бюджета
доJIжны быть передаIIы УttравлениIо IIоJIномочия по:

открытиIо и ведениIо лицевых счетов субъектов коIIтроля, являIощихся
получателями бIоджетItых средств;

доведению до субъектов контроля, являIощихся получателями
бюджетных средств, лимитов бtоджетных обязilге.ltьстI] и предеJIьных объемов
финансирования;

УЧеТУ бtОЛЖеТrlЫХ обязаТеJIьств на JIицевых счетах субъектоI] коtlтроля,
являIощихся получа.геJIями бtоджетных средс.гв,

1.4. Органом власти должны быть переданы Управлению полномочия по
открытию И ведению лицевых счетов для учета операций со средствами
субъектов KoHTpoJuI, являющихся :

бюджетными учреждениями, автономными учрежден иями в
соответствии с Соглашением об открытии и ведении лицевых счетов для учета
операциЙ бюджетНЫХ }ц{реждений (автономных )ryреждений) ;

государственными (муниципальными) унитарными предприя тиями.
1.5. Информация, содержащаяся в документах, указанных в части 5

статьИ 99 Федерального закона (далее - объекты контроля), должна быть
сформирована субъектами koHTpoJuI в форматах, установленных
МинистерствоМ финансов Российской Федерации в соответствии с
постаноВлеЕиеМ ПравитеЛьства Российской Федерации от 2З декабря
2015 г. М 1414 (О порядке функционированиrI единой информационной
системы в сфере закуIIою) в дичном кабинете субъекта контродя в IIодсистеме
управлениlI закупками государственной интегрированtлой информационной
системе уtIравления общественными финаноами кЭлектронный бюджет>>
(далее _ IIуЗ ЭБ) или в единой информационной системе в сфере закупок, и
представлена в автоматическом режиме в личный кабинет Управления в Пузе
эБ.

1.6. Взаимодействие Управления с субъектами конlроJIя при
осущестВлении УправlrеrlиеМ полномочий по контролIо осущестl}ляется в
соответствиИ с Порялком взаимодействия ФедералыIого казначейства с
субъектами конlроJ]я, указанными в пунктах 3 и б Правил осуществления
контролЯ, предусмоlренного частыо 5 статьи 99 Федерального закоFIа (О
контрактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

r



3

государственных и муниципatJIьных
Министерства финансов Российской
2016 г. Ns 104н.

нужд), утвержденным приказом
Федерации от 4 июля

II. Обязанности Сторон

2. 1. Управление обязуется:
осуществлять полномочия по конц)олю в отношении объектов конц)оJUI,

представленных субъектами контроля, в установленных форматахо в личный
кабинет Управления в ПУЗе ЭБ.

2,2. Орган власти обязуется:
обеспечить своевременное формирование и представление субъектами

контродя объектов коIIтроJIя, в установленных форматах, в личный кабинет
Управления в ПУЗе ЭБ;

обеспечить cвoel]peмellнoe нацравление субъектами коIrтроля объектов
контроля'' не подлежацIих в соответствии с Федеральным законом размещению
в иrrформационttой систеNIе, с соблюдением требований закоI{одательства
РоссийскоЙ Федерации о защите государственной тайtiы, на бумаlкном
носителе в адрес Уttрав;tеrtия;

обеспечить cBoeвpeMeHHyIo актуализацию гiоллIоп,tочий субъектов
контроля в сфере закуlIок в Сводном реестре.

III. OTBeTcTBeHFIocTb Сторон

3.1. В СJIУчае IIеисIIолIIения иJIи IIеIIаIUIежащего рlсtlолнения своих
обязанностей по настоящему СоглашениIо Стороt"лы несут ответственность в
соответсТtsии С законода,геJIьстI]Ом Российской Фе,церации,

З.2. Управлеttие }Ie несет ответстве[Iности за
полномочий по кон,l,ролIо I] отношении объектов контроJIя,
субъектами контроJIя I} установленных форматах в

УПРаВЛеНИЯ В ПУЗе ЭБ, а также оубъектов KoHTpoJuI, не соответствующих
требованиям пунктов 1 .2 и t.3 настоящего Сог:rашения.

IV. Заключительные поJIожения

4.1. Сшоры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашениr{, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствуIощих протоколов или иных
докуменТов. При недостюкении согласия споры междУ Сторонами решаIотся в

не осуществление
не представленных
личный кабинет

судебном порядке.
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4.2. Соглашение закJIIочается на неопределенный срок и
с 01 января 201,7 года И действует до исполнения
обязательств.

вступает в силу

4.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном
согласии Сторон.

Y. Подписи Сторон

Администрация Аргаяшского
сельского поселения

Сторонами своих

4.3. Изменение настоящего СоглашениrI осуществляется по инициативе
сторон в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению,
которое явJuIется его неотъемлемой частью. rщополнительное соглашение
вступаеТ в силУ с даты подписания его Сторонами.

Управлеtlие ФедераJIьного
казначейства
по Челябинской области

Руководитель

А.Е. Прокин

Глава администрации
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