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Соглашение N9 2/l/ (
о передаче Гатчинскому мунпципальному райопу части полномочий орrапов вЕуIреннего

муниципдльного финансового контроля в сфере закупок
и в финапсово-бюджетной сфере на 2022 год

г. Гатчина

ддминистрация Новосветского сельского поселения Гатчинского м)rциципального

района, в лице Главы админисlрации Огневой Елены Олеговны, действующей на основации
Устава Новосветского сельского поселения, именуемaш в дальнейшем <Администрация
поселения), с одной стороны, и Администрация Гатчинского муниципаJIьного района
Ленивградской области, именуемаJI в да.пьнейшем кАдминистрация райоЕа), в .тпаце Главы
адмияистации Нещадим Людмилы Николаевны, действующей на основании Устава
Гатчинского муниципаJ,Iьного района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем кСтороны>,

руководствуясь ч.4 ст.15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ
<Об общих припципах оргtlнизации местного сilмоулрalвления в Российской Федерации>, ст.
265,269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч.5,8,9 ст, 99 Федерального закона от
05.04.2013 )ф 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок ,ouapou, работ, услуг лля
обеспечения государствеЕЕьtх и муниципальньIх нужд), письмом Министерства финансов
Российской Федерации от lЗ.02.2015 J,lЪ 02-10-09/б522, решением совета депутатов
Новосветского сельского поселения от 30.09,2021 N9 30 (О передаче Гатwrнскому
муниципальному району осуществления части полномочий оргЕшов вн}треннего
муниципального финансового KoяTpoJuI в сфере закупок и в сфере бюджетньтх
правоотношений> - закшочили настоящее Соглашение о нижеслед},ющем:

Раздел 1. Предмет Соглашения
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1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией
поселения части полномочий органов внуц)еннего м}.ниципального финшrсового KoHтpoJuI в
сфере закупок и в финансово-бюджетной сфере (ла:lее - полномоiмя) на 2022 гол
Администрации рйона.

1,2, Администрация района в лице Комитета финансов Гатчинского муниципаJIьного

района (лалее - Комитет финансов) приЕимает на себя обязательства по оргtlнизации
исполнения след}.ющих полномочий по осуществлению внутеннего м}цицип{lльного

финансового контоJIя:
-за соблюдением положений правовых актов, реryлир},ющих бюджетные правоотношения, в

том числе устд{ilвливающих требования к бlхгалтерскому )п{ету и составлению и
представлению бухгалтерской (финансовой) отчетЕости муtlиципальньrх уlреждений;

-за соблодением положений правовых актов, обусловливающих публи.шые Еормативные
обязательства и обязательства по иным вьшлатаN{ физическим лица},t из бюджета
мупиципального образования, а также за соблюдением условий договоров (соглаптений) о
предоставлении средств из соответствующего бюджета, муниципальньrх KoHTpzlKToB;

-за соблюдением условий договоров (соглашеяий), заключеяньIх в цеJIrrх исполненrul
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях,
предусмотренных Бюджетньтм Кодексом Российской Федерации, условий договоров
(соглашений), зzlключенньтх в целях исполнения муниципarльньж контрактов;

-за достоверностью отчетов о резудьтатах предоставления и (или) использования
бюджетньп< средств (средств, предоставленньж из бюджета), в том числе отчетов о реализации
муниципальцьD( програr{м, отчетов об исполнении м},ниципальньD( заданий, отчетов о
достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета;

-в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерачии о
контрмтной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения м},ниципальньж
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нужд администации муяиципального образоваЕия и подведомственньrх }л{реждений, в том
числе:

соблюдения пр,lвил нормирования в сфере закупок;
определения и обоснования начarльной (максимальной) цены контракта, цены контракта,

закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполrителем), нача;rьной цены
единицы товара, работы, услуги, начirльной суtимы цен единиц товара, работы, услуги;

соблюдения тебований к исполнению, изменению KoHтpzrKTa, а также соблюдения
условий контракта, в том числе в части соответствиJI постrвленного товара, вьшолненной
работы (ее результата) или оказанной услуги условиJIм контракта;

соответствия использовtшия постtвлеяяого товара, вьшолненной работы (ее результата)
и.тпа оказанной услуги целям осуществления закупки;

-осуществление контоJlя в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального зtжона от
05.04.2013 N9 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и м}циципillьньrх нужд).

1.3. Исполнение полномочий, перечисленньD( в п. 1.2. Соглашенrrя, выполняет отдел
внугреннего муЕиципального фиЕансового контроJIя и аудита Комитета финансов.

1.4. Исполнение полномо.п.tй, перечисленньD( в п. 1.2. Соглаurения, осуществJIяется за
счет межбюджетньrх трансфертов, предоставJIяемьIх из бюджета муяиципального образования
Новосветское сельское поселение в бюджет Гатчинского м},Еиципального района.

1,5. Объем межбюджетных трансфертов на исполнение переданньD( полномочий,
перечисленньD( в п. 1.2. Соглашения, определяется в соответствии с методикой, 1"гвержденной
решением совета депутатов Новосветского сельского поселения от 30.09.202l Ns 30 (О
передаче Гатчинскому муниципальЕому району осуществления части полномоцrй оргдrов
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере зzжупок и в сфере бюджетных
прzlвоотношений> и яа 2022 год составляет 8б 500,00 (восемьдесят шесть тысяч пятьсот)

рублей.
1.6. Межбюджетные трансферты Еа вьшолн9ние переданньD( поJIномочий,

перечисленньж в п. 1.2. Соглашения, перечисJuIются Адмивистрацией поселевия в бюджет
Гатчинского муниципаJIьного района ежеквартЕlльно в размере 1/4 годовою объема
межбюджетньrх трансфертов.

Раздел 2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация района в лице Комитета финансов имеет след},ющие права и
обязанности:

2.1.1. Определяет слраи и порядок использовaшия собственньrх материальньж

ресурсов, финансовых средств Гатчинского м}циципального района дJIя осуществления,
предусмотренньD( настоящим Соглашением полномочий.

2.1.2, Проводит проверки, предусмотренные планом контрольцьD( мероприягий отдела
внутреннего муниципального финансового коЕтроJIя и аудйта Комитета финансов,
}"гверждаемого постановлением Администрации района ежегодЕо. Определяет формы, цели,
задачи и исполнителей проводимьD( квнтрольньIх мероприятий, способы их проведения,
объекты конlроля.

2,1,3. Имеет прЕlво проводить контрольЕые мероприятия с привлеч9нием специалистов
струкгурньrх подразделений Администрации района.

2.1,4. Направrrяет главе Администрации поселения информацию о проведенном
контроJIьном мероприJlтии в подведомственном уIреждении с приложением копии акта
проверки.

2.1.5. Ежегодно в срок до l марта года, след},ющего за отчетным, размещает отчет о
проведенньж проверках на официальном сайте Гатчинского м},ниципarльного района в сети
<Интернет>.
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2,1.6. Направляет Администрации rrоселения и подведомственньпt ей учрежденluш
представления и предписarниrl, принимает другие предусмотренные законодательством меры по
устранению и предотвращению вьuIвляемых нарушени й,

2.|.7. В случае возникновения препятствий для осуществлеЕия предусмоlренньж
настоящим Соглашением полномочий, может обращаться в Администацшо поселеяия с
предложениями по их усцzrнению.

2.1.8. Обеспечивает использование средств, предусмоlренньгх настоящим Соглашением
межбюджетньп< трштсфертов на оплату труда своих работников с начислениями и материальяо-
техническое обеспечение их деятельности.

2.1.9. Ежегодно предоставляет главе Администрации поселения отчет об
осуществлении пр9дусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

2.1.10. Приостанавливает осуществление предусмотренньrх настоящим Соглашением
полномочий в слr]ае невыполнения Администрацией поселения своих обязательств по
обеспечению перечисления межбюджетньтх трансфертов в бюджет Гатчинского
муниципаJIьного района.

Раздел 3. Ответственпость стороц

З.l. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадIежащее исполнение)
предусмотренньтх настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с з:жонодательством
и настоящим Соглацrением.

3.2. В слуrае неисполнения или Еенадлежащего исполнениJI Комитgгом финшrсов
flредусмотенпьD( настоящим Соглашением полномочий, Комитет финшrсов обеспеIп{вает

возврат в бюджет поселения части объема предусмотенных настоящим Соглашением
межбюджЕтньпr трансфертов, приходящихся на неисполненные обязательства.

З.3. В слrrае неисполнения или ненадlIежащего исполнения Адrлинистацией
поселения обязанЕостей, предусмотенньIх настоящим соглашением Комитет финшrсов вправе
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2,2, Адrлинистрация поселения имеет следующие права и обязанности:
2.2.1. обеспе.тивает передачу в бюджет Гатчинского муниципального района

финансовых средств, необходимых для осуществления части полномочий Аддjнистрацllи
поселениJI в соответствии с п,1.6. Соглашения.

2.2.2. Направляет в совет деп).татов Новосветского сельского поселеЕия проект
бюджета поселения с rIетом объема межбюджетных тансфертов передаваемых в бюджет
Гатчинского муниципaLчьного района на осуществление полномочий, перечисленньD( в п. 1.2.

Соглашения, и обеспечивает их перечисление в бюджет Гатчинского муниципaIJIьного рйока.
2.2.3. По запросу направляет в Комитет финансов информацию о резуJIьтатах

проведенЕя моIrиторинга качества финансового менеджмента в порядке, приЕятом в цеJIях

реаJIизации положений ст. 1 б0.2- 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2.4. Рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Комитета финансов по

реЗУЛЬТаТаI\' ПРОВеДеНИЯ КОНтролЬНЬD( МеРОПРИЯТИЙ.

2.2.5. Рассматривает обращения Комитета финансов по поводу устранениJI препятствий
мя выполнения предусмотенных настоящим Соглашением полномо.пrй, принимает
необходимые дJuI их устрzшения муниципальные правовые акты.

2.2.6. Пощ"lает по запросу отчеты об использовании предусмотренньD( настоящим
Соглашением межбюджетньrх трансфертов и ияформацию об осуществлении предусмоIреIrньIх
настоящим Соглашением полномочий, контролирует выполЕение Комитетом финансов его
обязанностей, устЕшовленньrх п. 2. l Соглашения.

2.2,1, Принимает обязательные решения об устранении нарушений, допущенньrх при
осуществлении предусмотренных }iастоящим Соглашением полномочий.

2.2.8. Приостанавливает перечисление предусмотенЕьгх настояцшм Соглашением
межбюджетньп< трансфертов в слгIае невыполнения Комитетом финапсов своих обязательств.



приостztновить иJIи прецратить исполнение передаЕньIх по настоящему Соглашению
полномочий.

3.4. В слуrае расторжения настоящего Соглашения по соглашению сторон, Комитет
финшrсов обязан в месячный срок верн}ть средства в бюджет поселения.

3.5. Ущерб, при.rинённый неисполнением lяJlи ненадлежапшм исполнением
настоящего Соглашения одной из сторон лругой стороне, а также третьим JIицаJ{, полностью
компенсируется виновной стороной. Сторона, не исполнившаrl или ненадлежащим образом
исполнившм свои обязанности, освобождается от ответственности, если докФкет, что
неисполнеЕие иJIи ненадлежащее исполнение произошло в результате обстоятельств
непреодолимой силы или действий дрlтой стороны.

З,6. Межбюджетные трансферты, полученные из бюджета поселениrI п
использованны9 Ее в цеJUfх реtцизации настоящего соглашения, подлежат возврату в бюджет
поселения в срок не позднее дв}х месяцев со дня обнаружения факта нецелевого использования
предоставленньrх межбюджетных тансфертов.

З.'1. В слуrае Ееисполнения (ненадлежащего исполнения) КомитЕтом фшrавсов своих
обязательств по настоящему Соглашению, Комитет финансов несёт ответственность в
соответствии с действ}тощям законодательством.

Раздел 4. Срок действия, оспование и порядок прекращения Соглдшения

4.|. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписilния,

распространяется на прiвоотношения, возникшие с 1 января 2022 rcдц и действует по З1

декабря 2022 года.
4.2, В слуrае, если решением совета депутатов поселения о бюджЕте поселения не

булуг утвержлены межбюджетные тапсферты бюджеry Гатчинскому муниципального района,
предусмотеЕные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостzu{zвливается с начала

финансового года до момента принятия решения об )тверждении соответств},ющих
межбюджетньD( трансфертов,

Раздел 5. Заключите,rьные уо'rовия
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5.1, Изменения и дополнения в настоящее Соглашепие моцп быгь вЕесены по
взаимному согласию сторон п)тем составленIUI дополнительного соглашения в письменной

форме, являющегося Ееотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.2. .Щействие вастоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению

сторон либо в сJryчае направления Администрацией поселения или Админисцrацией района
уведомления о расторжении Соглашения.

5.3. Соглашение прекращает действие после окончtшия проводимьD( в соответствии с
ним контрольньD( мероприятий, если соглашением стороЕ не предусмотено иное.

5.4. При прекращении действия Соглашения Администрация поселеЕия обеспе.шваgг
перечисление в бюджет Администрации района определенную в соответствии с Еастояцим
Соглашением часть объема иньгх межбюджетньrх трансфертов, приходящ}тося на проведенные
мероприятия.

5.5. При прекращении действия Соглашения Администрация района обеспечивает
возврат в бюджет поселени, определенн},ю в соответствии с настоящим Соглапrением часть
объема межбюджетньо< трансфертов, приходящ),юся на Еепроведевпые контрольные
мероприятия.

5.6. Неуреryлированные сторонами споры и разногласия, вознишпие при испоJIнении
настоящего Соглашения, решаются путем обязательньD( переговоров между сторонами. В
случае невозможЕости разрешения споров и разногласий п}тем переговоров данЕые споры и

разногласия подлежат р.врешению в Арбитражвом суде по г, Сштrг-петербурry и
Ленингралской области по заявлению заинтересованной в этом стороны.



5.7. Настоящее Соглашение составлено в двук экземпJIярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру дJlя каждой из сторон.

Раздел б. Юридические адреса п реквизиты Сторон

Алминистпаrrия Ново го сельского поселеяия

188361, Ленинградская обл., Гатшанский р-н, п. Новьй Свет, д.'l2
инн 4705031125
кпп 470501001
октмо 4,],618444
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области,
г.Санкт-Петербург
Единьй казначейский счёт: 401028|01 45з7000000б
Казпачейский счёт; 0323 1643416184444500
Бик 014106101
УФК по Ленинградской области (оФк06, Комитет финансов Гатчинского муниципаlIьного
района администрация Новосветского сельского поселения)

Глава администрации Новосветского сельского поселения

д/ огнева Е, о.

Адмпнисграция Гатчияского l}lунIлципального района

188300, Ленинградская обл., Гат.*rнский р-н, г. Гат.пrна" ул. К.Маркса, д.44
инн 470503 l076
кпп 47050100l
октмо 41618000
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ/,t/ФК по Ленинградской области, г.Санкг_
Петербург
Единьй казначейский счёт: 4010281074537000000б
Казначейский счёт: 03 l00643000000014500
Бик 01410610l
УФК по Ленинградской области (Комитет финансов Гатчинского муниципЕrльного района счет
0445з000400)

Глава адмlтни Гатчинского fуниципального района

fIgпIя"цим Л. Н.

митега финансов Гатчинского муниципального района

/')
7/.

-/

Орехова Л. И.

5

х


