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о передаче Гатчинскому муЕиципальному райошу части полномочий органов
вн},треннего муниципального финапсового контроля в сфере закупок

и в финансово-бюджетной сфере на 202| rод
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, , il" -,,iv,; 2о" l,

Администрация Новосветского сельского поселения, в лице Главы адмиi{истрации
Огневой Елены Олеговны, действующего на основании Устава Новосветского сельского
поселения, (именуемая) в да"rьнейшем (Администрация поселения)), с одной стороны, и
Адмивистрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области,
имеЕуемiц в да"rьнейшем кАдминистрация района>, в лице Главы администрации Нещадим
Людмилы Николаевны, действующей на основании Устава Гатчинского муниципального
района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании ч.4 ст.15
Федерального закона Российской Федерации от 06,10.2003 Л! 1Зl-ФЗ кОб общих принципах
организации местЕого самоуправления в Российской Федерации>, в соответствии со ст.265,
269,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с ч.8,9 ст. 99 Федермьного з.lкона от
05.04.2013 }ф 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государствеЕных и муниципальньп нужд), с письмом Министерства финансов
Российской Федерации от l3.02.20i5 Ns02- 10-09/6522, решением совета деп),татов
Новосветского сельского поселения от 19.11.2020 J'фЗЗ (О передаче Гатчинскому
муниципаJIьному району осуществления части полномочий органов внутреннего
муниципального финансового контроля в сфере закупок и в сфере бюджетных
правоотношений>, заключили Еастоящее Соглашение о нижеслед),ющем:

Раздел 1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией
поселения части полномочий органов вн)"треннего муниципаJIьного финансового KoHTpoJuI
в сфере закупок и в финансово-бюджетной сфере (ла,тее - полномочия) на 2021 год
Администрации района.

|,2, Администрация района в лице Комитета финаясов Гатчинского
муниципаJlьного района (далее - Комитет финансов) принимает на себя обязательства по
оргaшизации исполневия след}тощих полномочий по осуществлению внутеннего
муниципмьного финансового контроля:

- за соблюдением положений правовьIх alKToB, регулирующих бюджетные
правоотношения, в том числе устаЕавливающих требования к бухга,rтерскому учету и
составлеЕию и представлению бlr<галтерской (финансовой) отчетвости государственньD(
(муниципальньо<) уrреждений;

- за соблюдением положений правовьIх alKToB, обусловливающих публичпые
Еормативные обязательства и обязательства по иным выплатalм физическим лицам из
бюджета муниципfu'Iьного образования, а также за соблюдением условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, государственньD(
(мlтrиципальньж) контрактов;

- за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенньD( в цеJIях испоJшения
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в сJryчмх,
предусмотренных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, условий договоров
(соглашений), заключенньlх в целях исполнения государственных (муниципа,тьньrх)
контрактов;

- за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования
бюджетньж средств (средств, пр9доставленньц из бюджета), в том числе отчетов о

реаJIизации м).ниципальньIх программ, отчетов об исполнении м).ниципальньIх задапий,
отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из
бюджета;

- в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальньD(



нужд администрации м}Tlиципального образования и подведомственньж }п{реждений, в
том числе:

соблюдения правил нормировмия в сфере закупок;
определения и обоснования начальной (максима,тьной) цены контракта, цены

контракта, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начальной цеЕы единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара,

работы, услlти;
соб.шодения требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения

условий коЕтракта, в том числе в части соответствия поставленfiого товара, вьшолненной
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям коЕтракта;

соответствия использованиJI поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги цеJuIм осуществления зак}цки.

1.З. Исполнение полномочий, перечисленньD( в п. 1.2. согпашеЕия, выполняет отдел
впугреЕнего муниципального финансового KoHTpoJuI и аудита Комитета финансов
Гатчинского м}ъиципального района,

1.4. Испоrпrение потпtомо.мй, переtмсленньн в п. 1.2. соглашения, осу]цествJuIется за
счет межбюджетньrх трансфертов, предоставляемьп из бюджета муниципального
образования Новосветское сельское поселение в бюджет Гатчинского муниципального
района.

1.5. Объем межбюджетньо< трансфертов на исполнение переданньIх полномо.плй,
перечисленньD( в п. 1.2. соглашения, опредеJu{ется в соответствии с методикой,
утвержденной решением совета депутатов Новосветского сепьского поселения от 19.11.2020
Nр3З, и на 2021 год cocTaBJuIeT 125З00,00 (Сто двадцать пять тысяч ц)иста) руб.

1.6. Межбюджетные трансферты на выполнение переданЕьIх полномочий,
перечисленньD( в п. 1.2. соглаlшения, перечисляются Администрацией поселеЕия в бюджет
Гатчинского муниципаJIьного района eжeKBapTaJIbIlo в размере 1/4 годового объема
межбюджетных трансфертов.

Раздел 2. Права п обязанносги сторон
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2.1. Администрация района в лице Комитета финансов Гатчинского
муяиципЕrльного района имеет след}.ющие права и обязанности:

2.1.1. Определяет случаи и порядок использования собственных материаJIьньD(

ресурсов, финансовых средств Гатчинского муниципальirого района дJuI осуществления,
предусмотренньD( настоящим Соглашением полномочий.

2.1.2. Включает в планы своей работы конц)ольные мероприятия, предложенные
Администрацией поселения.

2.1.3. Проводит проверки, предусмотренные планом контрольньж мероприятий
отдела внутреннего муниципirльного финансового KoHTpoJuI и аудита Комитета финансов,
утверждаемого постановлением Администрации района ежегодно. Определяет формы, цели,
задачи и исполнителей проводимых контрольньD( мероприятий, способы их проведеяия,
объекты контроля,

2.1.4. Имеет право проводить контрольные мероприятия с привлечением
специалистов структурных подразделений Администрации района.

2.1.5. Направляет главе Администрации поселения информацию о проведенном
контрольЕом мероприятии в подведомственном учреждении с приложением копии мта
проверки.

2.1.6. Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, размещает отчет о
проведенных проверках на официа:lьном сайте Гатчинского м}.ниципапьного района в сети
<Интернет>.



2.1.7. Направляет Адмивистрации поселеЕия и подведомственным ей учреждениям
представления и предписания, принимает друпrе предусмотренные законодательством меры
по устрaшению и предотвращению вьивJUIемых наруrrrений.

2.1.8. В сл}чае возникновения препятствий для осуществлеЕия предусмотренных
настоящим Соглашением полномочий, может обращаться в АдминисIрацию поселения с

предложениями по их усц)анению.
2.1.9. Обеспечивает использовzrние средств, предусмотренных Еастоящим

Соглацением межбюджетяых трансфертов на оплату труда своих работников с
начислеЕиями и материально-техническое обеспечение их деятельности,

2.1.10. Ежегодно предоставляет глalве Администрации поселения отчет об
осуществлении предусмотре}iньrх Еастоящим Соглашением полномочий.

2.1.11. Приостан,lвливает осуществление предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий в сл}п{ае невыполнения ддминистрацией поселения своих обязательств по
обеспечению перечисления межбюджетньrх трансфертов в бюджет Гатчинского
муниципального района.

2,2. Администрация поселения имеет следующие права и обязанпости:
2.2.1. Обеспечивает передачу в бюджет Гатчинского муниципального района

финансовьrх средств, необходимьrх для осуществления части полномочий Адr.tинис,грации
поселения в соответствии с п.1 .6. соглашения.

2.2-2. HarrpaBlяeT в совет депутатов Новосветского сельского поселеЕия проект
бюджета поселения с учетом объема межбюджетньп трансфертов передаваемых в бюджет
Гатчинского м}циципarльного района на осуществление полномочий, перечисленньгх в п. 1.2.

соглашения, и обеспе.ц{вает их переtмсление в бюджет Гатчинского муниципального

района.
2,2.З, По запросу направJuIет в Комитет финансов информацию о результатах

проведения мониторинга качества финансового менеджмента в порядке, принятом в целях
реализации положений ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.2-4. Рассматривает отчеты и зак.лючения, а также предложения Комитета финансов
по результатам проведения контрольньгх мероприятий.

2.2.5. Рассматривает обращения Комитета финансов по поводу устранения
препятствий для выполнения предусмотреЕных настоящим Соглашением полномочий,
принимает необходимые для их устранения муниципальные правовые акты.

2,2,6. Получает по запросу отчеты об использовании предусмотренных настоящим
Соглашением межбюджетньп< трансфертов и информацию об осуществлении
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, коIrтролирует выполнение
Комитетом финансов его обязанностей, установленных п. 2.1 соглашения.

2.2.7. Принимает обязательные решения об устранении нарушений, допущенных при
осуществлении предусмотенньIх настоящим Соглашением полномочий.

2.2.8. Приостанавливает перечисление предусмотренных настоящим Соглашением
межбюджетньп< трансфертов в случае невыполнения Комитетом финансов своих
обязательств.

Раздел З. Ответствепность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)

предусмот9нных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с
законодательством и настоящим Соглашением.

З.2. В случае неисполнениJI или ненадлежащего исполнения Комитетом финансов
предусмотренньгх настоящим Соглашением полномочий, Комитет финансов обеспечивает
возврат в бюджет поселения части объема предусмотренных настоящим Соглашением
межбюджетных трансфертов, приходяцихся на неисполненные обязательства.

J



3.3, В слуrае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией
поселения обязаяностей, предусмотренньrх настоящим соглашением Комитет финансов
вправе приостановить или прекратить исполнение переданньж по настоящему соглашению
полномо.*лй.

З.4. В слуrае расторжения настоящего Соглашения по соглашеЕию сторон,
Комитет финансов обязан в месячный срок верн}ть средства в бюджет поселения.

3.5. Ущерб, причинённьй неисполнением иJти ненадlежащим исполвением
настоящего соглашения одной из сторон лрцой стороне, а также третьим лицаI\.t, поJIностью
компенсируется виновной стороной. Сторон4 не исполнившм или ненадлежащим образом
исполнившЕlя свои обязанности, освобождается от ответственности, если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате обстоятельств
непреодолимой силы или действий другой стороны.

З.6. Межбюджетные трансферты, полученные из бюджета поселениrI и
использованные Ire в целях реаJIизации настоящего соглашениJI, подлежат возврату в бюджет
поселения в срок не позднее дв}х месяцев со дня обнаружения факта нецелевого
использовilния предоставленньIх межбюджетньпс трансфертов.

З.'l. В слуrае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Комитетом финансов
своих обязательств по настоящему соглашению, Комитет финансов несёт ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

Раздел 4. Срок действия, основание и порядок прекращепия Соглашеппя

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания,

распространяется Еа правоотношения, возникIпие с 1 января 2021 года, и действует по Зl
декабря 202l года.

4.2. В слуrае, если решением совета деп)татов поселения о бюджете поселения не
булр утвержлены межбюджетные трансферты бюджеry Гатчинскому м}ъиципЕrльного

района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения
приостаЕавливается с начала финансового года до момента принятия решения об

утверждении соответствующих межбюджетньш 1рансфертов.

Раздел 5. Заключительные условия

5.1, Изменения и дополЕения в настоящее Соглашение могуг быть внесеЕы по
взаимному согласию сторон п}тем составления дополнительного соглашения в письменной
форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.2. ,,Щействие настоящего Соглашения может бьrгь прекращено досро.Iно по
соглашению сторон либо в случае направления Адrr.lинистрацией поселения или
Администрацией района уведомления о расторжении Соглашения.

5.3. Соглашение прекращает действие после окончания проводимьIх в соответствии с
ним коIlтольньD( мероприятий, если соглашением сторон не предусмотрено иное.

5.4. При прекращении действия Соглашения Администрация поселения обеспе.ллвает
пер9числение в бюджет Администрации района определенную в соответствии с Еастоящим
Соглашением часть объема иньж межбюджетных трансфертов, приходяury,юся на
проведенные мероприятия.

5.5. При прекращении действия Соглашения Администрация района обеспе.тивает
возврат в бюджет поселения определенн),lо в соответствии с настоящим Соглашением часть
объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на непроведенные контрольные
мероприятия.

5.6. Неурегулированные сторонilми споры и разногласия, возникшие при исполнении
настоящего Соглашения, решаются путем обязательньD( переговоров между сторонами. В
случае Еевозмохности разрешения споров и разногласий путем переговоров данные споры и

разногласия подлежат рrврешению в Арбитражном суде по г. Санкт-Петербlргу и
Ленинградской области по заrIвлению заинтересованной в этом стороны.
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5.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одиЕаков},ю
юридrческу,ю силу, по одному экземпJulру для каждой из сторон.

Раздел 6. Юрпдические адреса ш реквизиты Сторон

Адмипистrrация гатчrlнского ýtyницrrпального района

188300, Леrтинградская область, г. Гатчина, ул. К.Маркс4 д.44
инн 4705031076
кпп 470501001
Бик 014106l0l
октмо 41618000
Банк: Отделение Ленинградское Банка России // УФК по Ленинградской области, г. Санкт-
Петербург
Едицый казначейский счет: 40 1 028 l 0745З70000006
казначейский 03 l00б4з 000000014500

области (Комитет фияансов Гатчинского мунициrrarльного района
счет 0

Глава ского муниципального района

Председатель Комитета финансов Гатчинского муниципапьного района

\,rЮrь,/ Орехова Л.И,

УФК по н ,

А.lмlrп

страции

Нещадим Л.Н.

,,/
Администrrация Новосветского сельского поселенIlя

188З00, Ленинградскш область, Гат,панский район, п. Новый cBer, д.72
инн 4705031125
кпп 470501001
Бик 014106101
октмо 41618444

Банк: Отделение Ленинградское Банка России llУФК по Ленинградской области, г. Санкт-
Петербург
Единый казначейский счет: 0З23 1 6434 1 6 1 84444500
Казначейский счет: 40|028|0745з7 0000006
УФК по Ленинградской области (Комитет фивансов Гатчинского муниципального района,
Администрация Новосветского сельского поселения счет 01610000462)

Глава администр сельского поселения

Е.о.

\
эс!
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