
соглашение Jys рбР-с
о передаче Гатчипскому муниципальlrому району части полномочий органов

вш}"треннеrо муниццпаJrьного финансового контроля в сфере закупок
и в финапсово-бюджетной сфере на 2020 год

г. Гатчина u f/r rlrz/a7./ 2фаr.

Администрация Новосветского сельского поселения, в лице главы
администрации Огневой Елены Олеговны, действующего на основании Устава,
(именуемая)) в дальнейшем <Администрация поселеЕия> с одной стороны, и
Администрация Гатчинского муЕиципального района Ленинградской области,
именуемая в дальнейшем <Администрация района>, в лице Главы администрации
Нещадим Людмилы Николаевны, действующей на основании Устава Гатчинского
муниципального района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторопы, на
основании части 4 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 Nэ 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации>, письма Министерства Финапсов Российской Федерации
от l3.02.2015 ]\Ь02- 10-09/6522 и решения совета депутатов Новосветского сельского
поселения от 2З.12.201,9 Nе19 (О передаче Гатчинскому муниципальному району
осуществления части полномочий органов внутреЕнего муниципального
финансового контроля в сфере закупок и в сфере бюджетных правоотношений>,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача
Администрацией поселения части полномочий органов внутреннего муниципаJlьного
финансового контроJIя в сфере закупок и в финансово-бюджетной сфере (лалее -
полномочия) на2020 год Администации района.

1,2. Администрация района в лице Комитета финансов Гатчинского
муниципального района (далее - Комитет финансов) принимает на себя обязательства по
организации испоJшения след}.ющих полномочий по ос1rцествлению вн)треннего
муниципального финаЕсового контоля:

- за соб.гподением положений правовых актов, реryлирующих бюджетные
правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бlхгалтерскому учету и
составлению и представлению б}хгалтерской (финансовой) отчетности государственных
(муниципа:Iьньrх) уlреждений;

- за соблюдением положений правовых актов, обусловливirющих публичные
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатаJ\4 физическим лицам из
бюджета муниципального образования, а также за собrподением условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, государственных
(муниципальньгх) контрактов;

- за соблюдением условий договоров (соглашений), закJIюченньD( в целях исполнения

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях,
предусмотренных Бюджетньrм Кодексом Российской Федерации, условий договоров
(соглашений), закJIюченньD( в целях исполнения государственных (мlъиципальньп<)
контрактов;

- за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования
бюджетньп< средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о

реаJIизации муниципrrльньD( программ, отчетов об исполнении мупиципальньн заданий,
отчетов о достижеЕии значений показателей результативности предоставления средств из
бюджета;



- в сфере закупок, предусмотенного законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере зак1тIок товаров, работ, услуг дrrя обеспечения
муниципальных нужд админисцации муниципаJIьного образования и подведомственньIх
уlреждений, в том числе:

- контроль за соблюдением правил нормирования в сфере закупок;
- коЕтроль за определением и обоснованием начаJIьЕой (максимальной) uены

контракта, цены контракта, закJIючаемого с единствеЕным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начмьной цены единицы товара, работы, услуги, начальной с}ъ{мы цен
единиц товара, работы, услуги;

- конlроль за применением заказчиком мер ответственности и совершения иньн
действий в случае нарушения поставщиком (подрядшаком, исполнителем) условий
коЕтракта;

- контроль за соответствием поставлеЕного товара, выполненной работы (ее

результата) или оказанной услуги условиям контакта;
- контоль за своевременностью, полнотой и достоверностью оlрФкения в

документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги;

- контроль за соответствием использования поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги цеJuIм осуществлеЕия закупки.

1.3. Исполнение полномочий, перечислеЕньж в п. 1.2. соглашения, выполняет
сектор внутреннего муниципального финансового контроJIя Комитета финансов
Гатчинского муниципального района в соответствии:

с постановлениями администрации Гатчинского муниципzrльного района
Ленинградской области от 23.07.2018 NрЗ230 <Об }тверждении Порядка осуществления
полномочий по вн}треннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением
Федерального закона <О контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и м)ъиципilльньrх нужд) в сфере закупок товаров, работ,
услуг д",lя обеспечения м}тtиципaшьЕьD( нужд в Гатчинском муниципа.,тьном районе
Ленинградской области и МО <Город Гатчина>, от 23.07.2018 }фЗ229 (Об утвержде}rии
Порядка осуществления полномочий по BEyTpeIlHeMy м),ниципаJIьному финансовому
коЕтолю в финансово-бюджетной сфере в Гат"л,tнском м}ъиципальном районе
Ленинградской области и МО <Город Гатчина>;

с приказом Комитета финансов Гатчинского муницип.lльного района от 06.1 l .2018
Nо49/кф <Об утвержлении регламента исполнения Комитетом финансов Гатчинского
муниципального района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю в финансово - бюджетной сфере и по контролю за соблюдением Федерального
закона кО контактной системе в сфере зац.пок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципfullьньD( н}DкдD в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальньrх нужл в Гат.пrнском м}циципальном районе Ленинградской
области и МО кГород Гатчина>.

1.4. Исполнение полномочий, перечисленньD( в п, 1.2. согJIашения, осуцествляется
за счет межбюджетЕых трансфертов, предоставJuIемьD( из бюджета муниципального
образования Новосветское сельское поселение в бюджетГатчинского муЕиципального

района.
1.5. Объем межбюджетньrх трансфертов на исполнение переданньж полномочий,

перечисленньгх в п. 1.2. соглашения, опредеJIяется в соответствии с методикой,

утверхс.денной решением совета деп}татов Новосветского сельского поселения от
2З.12,2019 Ns19, и на 2020 год составJIяет в ср{ме 114 800,00 руб.(Сто четырнадцать
тысяч восемьсот рублей 00 коп.).

1.6. Межбюджетные трансферты на вьшолнение переданньD( полномочий,
перечисленньrх в п. 1.2. соглашения, перечисJUIются Администрацией поселения в бюджет
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Раздел 2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрацпя района в лшце Комитетд финансов Гатчпнского
мупицппального района имеет следующие права и обязанности:

2.1.1. Опрелеляет сл)пlм и порядок использования собственных материальных
ресурсов, финансовых средств Гатчинского муниципального района дJuI осуществления,
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

2.1.2. Включает в планы своей работы контрольЕые мероприятия, предложенные
Администрачией поселения.

2.1.3. Проводит проверки, предусмотренные планом контрольньD( мероприятий
сектора внутреннего муниципмьного финансового контроля Комитета финансов,
}тверждаемого постаЕовлением Администрации района ежегодно.

Определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводлмьIх контрольньD(
мероприятий, способы их проведения, субъекты контроля в соответствии с
постановлениlIми администрации Гатчинского муниципtlльного района Ленинградской
области от 23.07.2018 ]ф3230 (Об )тверждении Порялка осуществлеЕия полномочий по
внутреннему муницип€lльному финансовому контролю за соблюдением Федерального
закона кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципмьньж нуrtдr) в сфере закупок товаров, работ, услуг дrя
обеспечения м},ниципЕrльньж нужд в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской
области и МО кГорол Гатчина>, от 23.07.2018 Ns3229 кОб угверждении Порялка
осуществления полномочий по вн),треннему муниципarльному финансовому контролю в

финансово-бюджетной сфере в Гатчинском муниципаrльном районе Ленинградской
области и МО кГород Гатчина> и приказом Комитета финансов Гатчинского
муниципального района от 06.11.20l8 Nе49/кф <об утверждении регламента исполнения
Комитетом финансов Гатчинского муниципмьного района полномочий по вн}треннему
муниципальному финансовому контролю в финансово - бюджетной сфере и по контроJIю
за соблюдением Федерального закона <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципмьньrх нужд> в сфере закупок
товаров, работ, услуг д'rя обеспечения муниципаlIьных нужд в Гатчинском
муниципальном районе Ленинградской области и МО кГород Гатчина>.

2.1,4. Имеет право проводить контрольные мероприятия с привлечением
специалистов cTp}т<TypHblx подразделений Адr.rинистрации района.

2.1.5. Направляет в Администрацию поселения информацию по результатам
проведенных контрольных мероприятий.

2.1.б. Ежегодно в срок до l марта года, следующего за отчетным, размещает отчет
о проведенЕьгх проверка,\ на офичимьном сайте Гатчинского муниципального района в
сети кИнтернет>.

2.1.7. Направляет Администрации поселения и подведомственным ей

riреждениям представления и предписания, принимает др)тие предусмотренные
законодатедьством меры по устранению и предотвращению выявляемьIх нарутлений.

2.1.8. В случае возIlикновения препятствий для осуществления предусмоценньD(
настоящим Соглашением полномочий, может обращаться в Администацию поселениJI с
предложеЕиями по их устрalнению.

2.1.9. Обеспечивает использование средств, предусмотренньIх настоящим
Соглашением межбюджетньrх трансфертов на оплату труда своих работников с
начислениями и материмьно-техвическое обеспечение их деятельности.

2.1.10. Ежегодно предоставляет Администраuии поселения отчет об осуществлеЕии
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

з

Гатчинского муниципчrльного района ежеквартально в размере 1/4 годового объема
межбюджетных трапсфертов.



2.1 .l l , Приостанавливает осуществление предусмотреннь!х настоящим
Соглашением полномочий в сл)чае невьшолнения Администрации поселеяия своих
обязательств по обеспечению перечисления межбюджетньrх цансфертов в бюджет
Гатчинского муниципшIьного района.

2.2, Адмппистрация поселения имеет следующие права и обязанности:

2.2.1. Обеспечивает передачу в бюджет Гатчинского муниципального района
финансовых средств, необходимьгх для осуществления части полномочий Адrлинистрации
поселеяия.

2,2.2. Напраьляет в совет деп}татов Новосветского сельского поселения проект
бюджета поселения с учетом объема межбюджетных трансфертов передаваемых в бюджет
Гатчинского муниципчrльного района на осуществление полномочий, перечисленньгх в п.
1.2. соглашения, и обеспечивает их перечисление в бюджет Гат.д,tнского муниципilльного
райоtrа.

2.2.3, Направляет в Комитет финансов предложения о проведении контро]тьЕьгх
мероприятий и пор)пiает ему проведение соответствующих мероприятий.

2,2.4. Премагает сроки, цели и задачи проводимьж мероприятий, способы их
проведения.

2.2.5. Рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Комитета
финансов по результатам проведения контрольньIх мероприятий.

2.2.6. Рассматривает обращения Комитета финансов по поводу устранения
препятствий для выполнения предусмотренЕьIх Еастоящим Соглашением полномочий,
приЕимает необходимые для их устанения муниципarльные правовые акты.

2.2,7. Получает по запросу отчеты об использовании предусмотренных настоящим
Соглашением межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении
rrредусмотренных настоящим Соглашением полномочий, контролирует выполнение
Комитетом финансов его обязанностей, установленных п. 2.1 соглашения.

2.2,8. Принимает обязательные решения об устранении нарушений, допущенньD(
при осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

2.2.9. Приостанавливает перечисление предусмотреЕньD( настоящим Соглаrлением
межбюджетных трансфертов в случае невыполнения Комитетом финансов своих
обязательств.

Раздел 3. Ответственность сторон

З.l. Стороны нес}т ответственность за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) предусмотренньгх настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с
зalконодательством и настоящим Соглашением.

З,2. В слуrае неисполнения или ненадлежащего исполнения Комитетом

финансов цредусмоценных настоящим Соглашением полномочий, Комитет финансов
обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема предусмотренньж настоящим
Соглашением межбюджетных трансфертов, приходяцIихся на неисполненные
обязательства.

З.З. В слуrае неисполнения или ненадлежащего ислолнения Администрацией
поселения обязанностей, предусмотренньrх настоящим соглашением Комитет финансов
вправе приостановить ил|1, прекратить исполнение переданньtх по настоящему
соглашению полномочий.

З.4. В случае расторжения настоящего Соглашения по соглашению сторон,
Комитет финансов обязан в месячный срок вернуть средства в бюджет поселения.

3.5. Ущерб, причинённый неисполнением или ненадлежащим исполнением
настоящего соглашенIrI одной из сторон дrугой стороне, а тirкже третьим лицамJ
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полностью компенсируется виновной стороной. Сторона, не исполнившм или
ненадлежащим образом исполнившаuI свои обязанности освобождается от
ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение
произошло в результате обстоятельств непреодолимой силы или действий лругой
стороны.

З.6. Межбюджетные трансферты, полученные из бюджета поселенllя и
использованIlые не в цеJIях реализации настоящего соглашения, подлежат возврату в
бюджет поселения в срок не позднее дв}D{ месяцев с момента устачовления в судебном
порядке факта нецелевого использования предоставленньrх межбюджетньrх трансфертов.

З.7. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Комитетом финансов
своих обязательств по настоящему соглашению, Комитет финансов несёт ответствеЕность
в соответствии с действ}тощим законодательством.

Раздел 4. Срок действия, основание и порядок прекращения Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписаниrI и
действует с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

4.2. В случае, если решением совета депутатов поселения о бюджете поселения
не булут }тверждены межбюджетные трансферты бюджету Гатчинскому муниципального

райопа, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения
приостанавливается с начма финансового года до момента приЕятшr решения об

угвержд9нии соответствующих межбюджетньтх трансфсртов.

Раздел 5. Заключительные усJIовия
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Раздел б. Юридические адреса п реквизиты Сторон

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по
взаимному согласию стороя п}тем составления дополнительного соглашения в

письменной форме, являющегося неотъемлемой частью Еастоящего Соглашения.
5.2. .Щействие настоящего Соглашения может бьпь прекращеЕо досрочно по

соглашению сторон либо в случае направления Администрацией поселения или
Администрацией района уведомления о расторжении Соглашения.

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

5,4. При прекращении действия Соглашения Администрация поселения
обеспечивает перечисление в бюджет Администрации района определенн},ю в
соответствии с Еастоящим Соглашением часть объема иньтх межбюджетньrх трансфертов,
приходящуюся на проведенные мероприятия.

5.5. При прекращеЕии действия Соглашения Администрация района обеспечивает
возврат в бюджет поселения определенн).ю в соответствии с настоящим Соглашением
часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся яа непроведенные
контрольные мероприятия.

5.6. Неурегулировiшные сторонап{и споры и раз}tогласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения, решаются п},тем обязательных переговоров между
сторонarми. В слl^rае невозможности разрешения споров и разногласий п}тем переговоров

данные споры и рaвногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде по зшIвлению
заинтересованной в этом стороны.

5.7. Настоящее Соглашение состЕlвлено в трех экземпJlярах, имеющих одинаков}то
юридическую силу, по одному экземпJIяру для кажлой из сторон.



Администрация Гатчпнского мyнпцип,ь,lьного Dайона

l88300,Ленинградскм область, г. Гат.шна, ул. К.Маркса, д.44
УФК по Ленинградской области (Комитет финансов Гатчинского муниципального
района) р\счет 40l01810200000010022 отделение по Ленинградской области Северо-
Западного главного управления I-{ентрального банка Российской Федерации (Отделение
Ленинградское)
инн 470503l076
кпп 47050l00l
Бик 04410600l
октмо 41618000

Г л аьа адмwtlисцryфаr"r+rского м}ници пtчlьн ого рай она
Jd/ V нещадимл,н,

re

АдминистDаrtия Новосветского сельского поселения

188З00,Ленинградская область, Гат.мнский район, п. Новьй cBer, д.72
Получатель (администратор) доходов 610
УФК по Ленинградской области, Администрация Новосветского сельского поселения,
л/с 02453000890
Р/счет 4020481070000000З216 Отделение по Ленинградской области Северо-Западного
главного управлеяия I-{ентра,тьного банка Российской Федерации (Отделение
Ленингралское)
инн 4705031125
кпп 47050100l
Бик 04410600l
октмо 4|618444

Глава администрации Новосветского сельского поселения

огнева Е.о.
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