
Соглашение
о передаче полномочий финансового органа Верхнекубанского сельского

поселения Новокубанского района
на осуществление контроля, предусмотренного частью 5, 5.1 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Управлению Федерального казначейства по Краснодарскому краю

г. Армавир____________ «30» декабря 2021 г.
(место заключения соглашения) (дата заключения соглашения)

Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю (далее - 
Управление) в лице начальника Отдела № 3 Управления Федерального 
казначейства по Краснодарскому краю Васильевой Марины Валериевны, 
действующего по доверенности от 30.12.2021 г. № 18-15-20/18964 с одной 
стороны, и Администрация Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района, именуемый в дальнейшем «Орган власти», в лице 
Главы Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района 
Брежнева Александра Владимировича, действующего на основании Устава с 
другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в 
соответствии с частью 7 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный 
закон), Правилами осуществления контроля, предусмотренного частью 5, 5.1 
статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06 августа 2020 г. № 1193 «О порядке осуществления контроля, 
предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», и об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
(далее -  Правила контроля), заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Орган власти передает, а Управление принимает полномочия по 
осуществлению контроля, предусмотренного частью 5, 5.1 статьи 99 
Федерального закона (далее -  полномочия по контролю), в отношении 
организаций, являющихся субъектами контроля в соответствии с Правилами 
контроля, указанных в приложении к настоящему Соглашению (далее -  
субъекты контроля), являющемуся его неотъемлемой частью.

1.2. Субъекты контроля должны быть наделены соответствующими 
полномочиями в сфере закупок («заказчик») в реестре участников бюджетного



2
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса (далее -  Сводный реестр), в соответствии с Порядком формирования 
и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденным 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 
№ 163н.

1.3. Органом власти должны быть переданы Управлению отдельные 
полномочия по исполнению функций финансового органа на основании 
направленного письменного Обращения в соответствии с Порядком 
направления обращений высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), органов 
управления государственными внебюджетными фондами о передаче 
(прекращении осуществления) отдельных функций финансовых органов 
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов 
управления государственными внебюджетными фондами в Федеральное 
казначейство и их рассмотрения Федеральным казначейством, утвержденным 
приказом Министерства финансов российской Федерации от 31.03.2020 № 50н 
«Об утверждении Порядка направления обращений высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации (местных 
администраций), органов управления государственными внебюджетными 
фондами о передаче (прекращении осуществления) отдельных функций 
финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований), органов управления государственными внебюджетными 
фондами в Федеральное казначейство и их рассмотрения Федеральным 
казначейством».

1.4. Информация, содержащаяся в документах, указанных в части 5, 5.1 
статьи 99 Федерального закона (далее - объекты контроля), должна быть 
сформирована субъектами контроля в форматах, установленных 
Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2015 г. 
№1414 «О порядке функционирования единой информационной системы в 
сфере закупок» в личном кабинете субъекта контроля в подсистеме 
управления закупками государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
(далее -  ПУЗ ЭБ) или в единой информационной системе в сфере закупок, и 
представлена в автоматическом режиме в личный кабинет Управления в ПУЗ 
ЭБ.

1.5. Взаимодействие Управления с субъектами контроля при 
осуществлении Управлением полномочий по контролю осуществляется в 
соответствии с Правилами осуществления контроля, предусмотренного 
частями 5 и 5. 1 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», утвержденными Порядком контроля.
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II. Обязанности Сторон

2.1. Управление обязуется:
безвозмездно осуществлять полномочия по контролю в отношении 

объектов контроля, представленных субъектами контроля, в установленных 
форматах, в личный кабинет Управления в ПУЗ ЭБ.

2.2. Орган власти обязуется:
обеспечить своевременное формирование и представление субъектами 

контроля объектов контроля, в установленных форматах, в личный кабинет 
Управления в ПУЗ ЭБ;

обеспечить своевременное направление субъектами контроля объектов 
контроля, не подлежащих в соответствии с Федеральным законом 
размещению в информационной системе, с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, на 
бумажном носителе в адрес Управления;

обеспечить своевременную актуализацию полномочий субъектов 
контроля в сфере закупок в Сводном реестре.

III. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Управление не несет ответственности за неосуществление 
полномочий по контролю в отношении объектов контроля, не представленных 
субъектами контроля в установленных форматах в личный кабинет 
Управления в ПУЗ ЭБ, а также субъектов контроля, не соответствующих 
требованиям пунктов 1.2 , 1.3 и 1.4 настоящего Соглашения.

IV. Заключительные положения

4.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке.

4.2. Соглашение вступает в силу с 01.01.2022 года
4.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 

Сторон в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, 
которое является его неотъемлемой частью.

4.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон.



4
V. Подписи Сторон

Управление Федерального
казначейства
по Краснодарскому краю

Администрация Верхнекубанского 
сельского поселения 
Новокубанского района

Адрес: 350000, Краснодарский край, Адрес: 352216, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Карасунская, 155 Новокубанский район, х. Кирова,

ул. Заводская, 21

ИНН 2310024534 / КПП 231001001 ИНН 2343017927 / КПП 234301001

Отдел № 3 Управления Федерального 
казначейства по Краснодарскому 
краю
Адрес: 352900, Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Энгельса, 25

2021 г.

Начальник Отдела № 3 Управления 
казначейства по 

краю

Глава Верхнекубанского сельского 
поселения Новокубанского района

М.В. Васильева А.В. Брежнев



Приложение
к соглашению от 30.12.2021 № б/н

Перечень организаций, субъектов контроля, предусмотренного частью 5, 
5.1 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», полномочия по осуществлению 

контроля по которым передаются в Управление Федерального казначейства по
Краснодарскому краю

№ п/п Полное наименование организации ИНН организации
1 Администрация Верхнекубанского сельского поселения 

Новокубанского района
2343017927

2 МКУК «Верхнекубанский КДЦ» 2343018670
3 МКУ "УОД ОМСУ и МУ Верхнекубанского сельского 

поселения Новокубанского района"
2372022720

4 МКУП «Сельское хозяйство» 2343018825

Подписи сторон

Управление Федерального казначейства Администрация Верхнекубанского 
по Краснодарскому краю сельского поселения

Новокубанского района

Адрес: 350000, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Карасунская, 155

Адрес: 352216, Краснодарский край, 
Новокубанский район, х. Кирова, 
ул. Заводская, 21

ИНН 2310024534 / КПП 231001001 ИНН 2343017927 / КПП 234301001

Отдел № 3 Управления Федерального 
казначейства по Краснодарскому 
краю
Адрес: 352900, Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Энгельса, 25

№ 3 Управления
по

Глава Верхнекубанского сельского
района

А.В. Брежнев


