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ДдминиСтрация Старощербиновского сельского поселения Щербинов-
ского района (да_lrее - Поселение) в лице главы Старощербиновского сельского

.rо."п."rя Щербиновского районсr Подоляtrко Владимира Григорьевича, дей-

ств},ющего на основании Устава Старощербиновского сельского поселения

щqlбиновского района с одной стороны и администрация муниципшtьного об-

р*о"u""я Щербиновский район (далее - Администрация) в лице главы муници-

.r-""оrо образования Щербиновс,кий район Беликова Алексея Анатольевича,

действующего на основании Устава муницип€шьного образования Щербинов-
ский район с другой стороны, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федер&пьного

закона от б окr:ября 201З г. J'ф 131.ФЗ <Об общих принципах организации мест-

ного самоупраtsлениrI в Российскоii Федерации), решением Совета Старощерби-

новского сельскоГо поселения Щербиновскtэго района от 06 ноября 2020 г. Jф 1

<<О передаче администрацией Старощербиновского селъского поселения Щерби-

"о"a*Ъ.о района полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) для муниципaльных заказчиков и зак€вчиков Старощербиновского

сел,ьского поселения Щербиновского района администрации муницип€шьного

образования 1I{ербиновский район Ha202I год), решением Совета муницип€Lпь-

"oio 
образова,r"" Щ.рбиновский район от 2З декабря 2020 г. J\b б <О даче согла-

сия на принJIтие администрацией муниципЕlльного образования Щербиновский

район от адми.нистраций сельских поселений Щербиновского района полномо-

чийt по опреде.[ению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на202I год), за-

кJIючили настоящее Соглашение о передаче администрацией Старощербинов-

ского сельско]го поселения Щербиновского района полномочий на определение

поставщиков ('подрядчиков, исполнителей) для муницип€tlrъных зак€вчиков и за-

к€вчиков Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района на

202l год (даrrее- Соглашение) о нижеследуIощем:

1. Предмет Соrлашения

1.1. Поселение передает, ДдминистрациrI принимает полномочия, ук,ван-
ные в пункте 1.2 настоящего Соглашения,

1.2. Поселение передаеТ полномочия на определение поставщикоВ (под-

рядчиков, исполнителей) дпя следующих муницип€шьных закЕвчиков и зак€вчи-

ков:



администрации Старощерби_новского сельского поселения Щербинов-

ского района;
муниципаJIъного к€венного учреждения по обслуживанию органов

ного самоуправлениrI и муниципЕtлъных учреждений Старощербиновского

ского поселения Щербиновского района;
муниципrr""оiо бюджетногс) учреждения кулътуры <Старощербиновский

историко-краеведческий музей "r.."й 
м.м. Постернаю> Старощербиновского

сельского поселения Щербиновского района;
тrт-Е.'го кя?енного vчDеждения культуры <rЩетская библиотека>МУнициПальноГоказенногоУЧрежДениякУльтУры((леТскiulUиuJlиul.ý,ксt,,

СтароЙ.рбиновсКого сельского поселения Щербиновского района;

муниципаJIъного бюджетного учреждения кинемато,рuф_1_1 _n$:t|::::-
ский центр кинодосугD) Старощербиновского сельского поселения Щербинов-

сель-

ского района; тт
муниципЕtльного бюджетного учреждения культуры _<Центр 

народного

творчества> С:гарощербиновского сельског0 поселения Щербиновского района;

мунициП€UIъного к€венного учреждения <<Благоустройство>> Старощерби-

новского сельOкого поселения Щербиновского района.
1.з. М осуществления ,rопirоrочий Поселение из бюджета Старощерби-

новского ."n".no.o поселения Щербиновского районч (дч," - бюджет поселе-

""ф 
передает бюджету муницип*йrо.о образования Щербиновский район (да-

лее - бюджет района) межбюджетIIые трансферты, определяемые в соответствии

с р€вделом 3 н:астоящего Соглашения,
1.4. Соглrашение закJIючено на период с 1 января 2О21 г. по З1 декабря202I

г.
2.ПорядокоПреДеJIенияобъемаиПреДосТаВЛеНия

межбюджетных трансфертов

2.1. объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета посе-

ления в бюджет района на осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного:]начения в соответствии с настоящим Соглашением (далее - объем

межбюджетных трансфертов) на 2О2О год, определяется по формуле:

оМТ: ФоКП * кМо * коР * коД,
где:
омт - объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета по-

селения в бюджет района;
Фо - финанЙвое обеспечение исполнения переданных полномочий в раз-

мере 540178 (пятьсот сорок тысяч сто семьдесят восемь) рублей97 копеек, вкJIю-

чаюЩеенормаТиВныеГоДоВыерасхоДынаоПлаТУТрУдаДолжностногоЛица
субъекта на определение ,rоarч"щ"ков (подрядчиков, исполнителей) с учетом

начислений в государственные внебюджетные фонды (З 0,2%);

кп - количесТво поселений мунициПzlJIьного образования Щербиновский

район, равное 8;

кмо - коэффициенТ средстВ материЕшьного обеспечени,I исполнени,I пе-

реданныХ rrоо"оrО.rий, составлЯющиЙ 4Ъ/о от фОнда оплаты труда и равен 1,04;
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кор - коэффициент объема услуг, определенный исходя из численности

населенИя поселеНиrI, переДающег() полномочия)иустановленный в размере 1,4;

коД - коэффициент объема доходов в р€вмере 1,05, который определяется

исходя из доходной части бюджетtl поселения за 2019 год.

2.2. объем межбюджетных ,трансфертов на период деЙствия наСТОЯЩеГО

СоглашениrI, определенный в уста.новленном выше порядке, составляет 103000

(сто три тысячи) рублей, согJIасно расчету, приложение 1 к Соглашению.

2.3. Годовой объем межбюд(жетных трансфертов, определенныЙ настоя-

щим Соглашением, перечисляется в бнэджет района двумя частями в сроки: лu

1 февраля 2021г. (не ,Ъ".. 1/2 годtового объема межбюджетных трансфертов) и

до t о*r" бря 202| г. (оставшаяся часть межбюджетных трансфертов). ,Щополни-

тельный объем межбюджетных трансфертов перечисJtяется в сроки, установлен-
ные дополнительным соглашением.

2.4. Расходы бюджета Поселения на предоставление межбюдЖетныХ

трансфертов планируются и исполняются в соответствии с лимитом бюджетных

обязательств, утвержденных решением о бюджете поселения на соответствую-

щий финансовый год.
2.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет района по коду

бюджетной классификации доходов 9022 02 40014 05 0000 150.

3. Права.и обязанности сторон

3.1. Поселение:
з.t.1. обеспечивает своевременное и в полном объеме перечисление фи-

нансовых средств, предн€вначенных для исполнения переданных по настоящему

соглашению полномочий, в виде межбюджетных трансфертов из бюджета посе-

лениrI в бюджет района.
з.|.2. Осуществляет контроль за целевым использованием финансовых

средств и исполнением переданных полномочий,
3.2. Адrчtинистрация:
з.2.|. ОсущесТвляеТ поJIномочия, предусмотренные пунктом L.2

настоящего Соглашения в соответствии с Федеральным законом от 05 aпpeJUI

201З г. Ns 44-ФЗ <<О контРактной системе в сфере закупоК товаров, работ, усJtуг

для обеспече.ниrI государственных и муницишаIIьных нужд), постановлением

админисТрацIIи мунициП€lлъного образования Щербиновский район от

25 сентября 2018 г. J\Ъ 438 ко центр€tJIизации закупок муницип€lльного

образования IЩербиновский райою>.
з.2.2. Предоставляет В Поселение информацию об осуществлении

предусмотренных настоящим Сошашением полномочий.

з.2.з. Предоставляет В Поселение отчет о расходовании средств

межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим Соглашением в срок

до 1 февраля2021 г., согJIасно приложению 2 к Соглашению.

в бпrэджет райоrrа двумя частями в сроки: до

4. Ответственность сторон
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4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (неналлежащее ис_

полнение) пре2lусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответ-

ствии с законодательством и настоящим Соглашением,

4.2.ВслУчае не перечисЛениЯ (неполнОго перечисления) в бюджет района

межбюджетных трансфертов по истечении 15 рабочих дней с даты, предусмот-

ренной настоящиN{ со.пч-ением, Ддминистрация вправе потребовать от Посе-

ления уплату неустойки. Неустой.ка начисляется за каждый день просрочки ис-

полнения обязателъства, предусмотренного Соглашением, начиная со дня, сле-

дующего за дн€м истечения_у_arurпь"ленного Соглашением срока исполнения

обязателъства. Размер такои неустойки устанавливается равным одной трехсо-

той, действующей на день yrrnur"' неустойки, кJIючевой ставки Банка России,

5. Заключителъные положения

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение моryт бытъ внесены

По ВЗаиМноМу.соГласию сторон ПУТеМ состаВления ДоПолниТелЬноГо соГлашени'I

в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглаше-

ния.
5.2..ЩейсТВиенасТояЩегоСоглашенияМожеТбытьПрекраЩеноДосрочно

по соглашению сторон либо В Сlцrчlg направления Поселением или Администра-

цией другим сторонам уведомления о расторжении Соглашения,

5.3. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в со_

ответствии с ним мероприrIтий, начатых до закJIючения соглашения (направле-

ния уведомления) о прекращеЕии его действия, за искJIючением случаев, когда

соглашением сторон предусмотрено иное,

5.4. При прекращении д.й.r"* Соглашения Поселение обеспечивает пе-

речисление в бюъжьт района определенную_в соответствии с настоящим Согла-

шениеМ част' обlема йежбюдЖ"""," трансфертов, приходящуюся на проведен_

ные МеропрIш111 
кращении действия соглашениrI Администрация об еспечивает

возврат в бюджет поселения определенную в соответствии с настоящим Согла-

шениеМ .ru.,rJ объема межбюдЖЪr""r* трансфеРтов, приходяшý/юся на не прове-

денные меропри,Iти,I,
5.6.НеУреryЛироВанныесТоронаМисПорыиразноГласИЯ,Возникшиепри

исполненrI{ ,rчarо"щъrо Соглаrrrения, подлежат рассмотрению в порядке, преду_

смотренном действующим законодательством,

5.7. Настоящее Соглашен.ие составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

накоВУююриДическУюсилУ'пОоДномУЭкзеМпляРУдлякажДойиЗсТорон.



5.8. Настоящее соглашение, подлежит официальному огryбликованию и

вступает в силу с 1 января202| т.

6. Адреса и рекI}изиты сторон

Администрация
Старощербиновского
сельского поселениrI

Щербиновского района,
З 5З 620, Краснодарский край,

Щербиновский район,
станица Старощербиновская
ул. Советов, д. 70
тел. факс +7 (S6151) 7-81-83
инн 2358007103 кпп 235801001

казначейский счет
0з2з 1 643 03 65 94|з 1 800
Екс 401 028 1 0945370000010
ЮЖНОе ГУ БАНКА РОССИйIJ УФК
по Краснодарскому краю
г. Краснодар
Бик 010349101

Администрация
муницип€Llrьного образования

Щербиновский район,
З 5З 620, Краснодарский край,

Щербиновский район,
станица Старощербиновская,

ул. Советов, д. 68
тел. факс +7 (86151) 7-81-35
инн 2358001380 кпп 235801001

(администрация МО Щербиновский
район л/с 04183023290)
казначейский счет

0310064300000001 1800

Е,кс 40 1 028 1 0945з700000 1 0

Южное ГУ БАнкА РоСсИLI/ УФК по

Краснодарскому краю г. Краснодар
Бик 010349101

щерблrновского сельского
ния [Щербиновского райсlна

В.Г. Подолянко
(Фи())

20 J// г.

(Фио)

[)raBa

&тsJ
Jotо

,ъ:*
r\Ъ &

Глава

-{Z r.



Приложение 1

к Соглашению о передаче
администрацией Старощербиновского
сельского поселения Щербиновского
района полномочий на определение
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для муниципaльных
зак€вчиков и зак€}зчиков
Старощербиновского сельского
поселения Щербиновского района
на2021 год

Расчет объема межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджета Старощербиновского

сельского поселения Щербиновского района в бюджет
муниципального образования Щербиновский район

на осуществление полномочий на определение поставщиков
(подрядчиков, испс)лнителей) для муниципЕtльных

заказчиков и заказчиков Старощербиновского
сельского поселения Щербиновского района на 2021 год

объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Старощер-

биновского селъского поселения IЩербиновского района в бюджет муницип€rль-

ного образования ЩеРбиновский район на осуществление администрацией му-

ницип€rльного образования Щербиновский район полномочий на определение

поставщиков (подрядчиков, исполниТелей) для муницип€шIьных закzвчиков и за-

к€вчиков Старощербиновского поселения Щербиновского района на202| год со-

ставляет 103000 (сто три тысячи) рублей и определяется по формуле:

оМТ: ФоКП * кМо * коР * коД,
где:
омТ - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета

поселения в бюджет района;
Фо - финансовое обеспечение исполнения переданных полномочии, вкJIю-

чающее нормативные годовые расходы на оплату труда должностного лица

субъекта поопределению поставщиков и начисления в государственные внебюд-

жетные фонды (З0,2 О/о):

5459 * 76 * t,302: 540178,97 фублей);
КП - количество поселений, равная 8;

кмо - коэффициент средств матери€rльного обеспечениrI исполнения пе-

реданных полномочий, составляющий,4 % от фонда оплаты труда и равный 1,04;

коР - к,оэффициент объема работ в рЕвмере 1,4, который опредеJUIется ис-

ходя из численности населения поселенияна 1 января 2020 г. (16791 человек) и

устанавливается в следующих значениях:
а) для сельских поселений, численность населения которых не превышает



Значение коэффициентачlltсл:енность населения,

100t - 1500

1501 _ 2000

2501 - з000
3001 - 3500
3501 - 4000
4001 _ 4500

5 тыrэяч челOвек:

б) для селъских поселений, численность населения которых превышает 5

тысяl{ чело]веI(:
Численность населения,

человек

Значение коэффиuиента
объема ycJIyI_

1,005001 - 6000
1,056001 _ 7000
1,107001 - 8000

8001 - 9000 1,15
|,209001 - 10000

t0001 _ 11000 L,25

11001 - 12000
1200t _ 13000

1,з0
t,35
1,40бо,пее 13001

коД - коэффициент объема доходов в размере 1,05, который определяется

исходЯ из дохоД"оt "u.rи 
бюджета поселениrI за zotg год (109,4 млн. рублей) и

устанавливается в следующих значениях:

Значение коэффициента
объема до

Объем доходов,

от10-до20



з

ОМТ округляется до тысяч рублей:
омт: j4otzB 

,g,718 
* 1,04 * ],40 * 1,05 : tOз228,20: 10з000,00 (рублей).

Подгtис_и cTopoн:

Администрация
Старощербиновского
сельского поселениJI

Щербиновского района

Гпава
Старощербиновского сельского
поселения Щербиновского района

В.Г. Подолянко
(Фио)

20а г.

Адмллнистрация
муницип€lльного образования

Щербиновский район,
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Приложеgие 2
к Соглашению о передаче
администрацией Старощербиновского
сельского поселения Щербиновского
района полномочий на определение
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для муницип€tльных
зак€вчиков и зак€вчиков
Старощербиновского сельского
поселения Щербиновского района
на 2021 год

отчет о расходовании межбюджетных трансфертов,

передаваемых из бюджета Старощербиновского
сельского поселения lЩербиновского района в бюджет

муницип€UIьного образования Щербиновский район
на осуществление полномочиft на определение поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) для муницип€rльных

заказчиков и заказчиков Старощербиновского
сельского поселения П{ербиновского района за 2021 год

подпись Фио

Код бюджет-
ной классифи-
кации расхода
(кцср, квр,

косгу,)

Утверждено
бюджетньrх
ассигнова-

ний

Пос,гу-
пиJIо

средств

Кассовое
исполне-

ние

неиспользован-
ные назначения

Причина
образова-

ния остатка

1 2 J z[ 5 6

]4того

должность

исполнитель:
подпись Фио телефон

Подпrлси сlгс)рон:

Администрация
Старощербиновского
сельского шоселения

Щербиновского района

иновского сельског()
.Щербиновского райоrrа

В.Г. Подолянко
(Фио)

20j/ г.

Администрация
муницип€Llrъного образования

Щербиновский район,

Беликов
(Фио)

Г;rава

|-ol
ýJ/

w {зzь'ь


