
соглАшЕниЕ bбt /о передаче администрацией Старощербиновского сельскогопоселепия Щербиновского района rrоrriоrочий на определениепоставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальныхзаказчиков и .ч1l:r"rов Старощербино".*о.о сельского посqпения
Щербиновского района на 2023 го;

станица Старощербиноrlская оQ, /я-- 20 f,бLтода
АДМИНИСТРаЦИЯ СТаРОЩеРбиновского сельского поселениrI щербинов_ского района (датrее - Поселе""ь; 

" 
лице главы Старощербиновского сельскогопоселения Щербиновского района Зленко Юрия Валентиъовича, действующегона основании Устава Старощербиновского 

"arr""*о.о 
поселения Щербиновскогорайона с одноЙ стороны и администрация муницип€UIьного образования Щерби-НОВСКИЙ РаЙОН (ДаЛее - АДМинистрация) в лице исполняющего полномочиrIглавЫ мунициПального образования Щербиновский район Савиной ВикторииАлексанДровны, действу,ЮщегО на основ анииУстава,у""ц".r€Lльного образова_ния Щербиновский район с Дру_гойстороны, руководствуясь частью 4 статьи 15Федерального закона от б окiября 201i .. йЪl-ФЗ,.оЬ оощ"х принципах ор-ганизации местного СоМ,оуправления в Российской Федерации)), решением Со-вета Старощербиновског,о 

""n".*o.o поселения Щербиновского района от 11 но-ября2022 годаNЬ 7 (О передаче администрацией Старощербиновского сельскогопоселения Щербиновского района .rооrrъrочий на о.rрЁд.о.ние поставщиков(подрядчикоВ, исПоЛниТе'лей) Для муницип.льных заказчиков и заказчиков ста_рощербиновского сельского rо_:.п:ния Щербиновского района администрациимунициПztльногО образования ЩеРбиновский район на 202З год)), решением Со_вета муницип€Lпьного образования Щербиновский районот 29 декабрЯ 2022 года }ф 5 (О дur. согласия на принятие администрацией му-ниципЕlльного образования Щербиновский район от администраций сельских по-селений Щербиновского районъ полномочий по определению поставщиков (под-РЯДЧИКОВ' ИСПОЛНИТеЛеЙ) На 202З ГОД)), ЗаКЛючили настоящее соглашение о пе_редаче администрацией Старощербиновского сельского поселения Щербинов-ского района полномочий: на определение по ст"й;;; i";;;;;"иков, исполни-телей) дJUI муницип€rльных закzвчиков и закzвчиков Старощербиновского сель-СКОГО ПОСеЛеНИЯ ЩеРбИНОВСКОГО РайОна на 2О2З год (дале.- ёо.rrч-ение) о ни_жеследующем:

l. Предмет Соглашения

1,1, Поселение пере^аеТ, АдминИстрациJI принимает полномочия, ук€ван-ные в tý/нкте 1.2 настоящего Соглашения.
1,2, Поселение передаеТ полномочия на определение посТавщикоВ (под-рядчиков, исполнителей) для следующих муници,,€lлъных заказчиков и закuвчи-ков:



администрации Старощербиновского сельского поселения Щербинов-ского района;
мунициП€UIьного I(€венноГо учрежДения по обслуживанию органов мест-ного самоуправления и муницип€Lльных учреждений Старощербиновского сель-ского поселения ЩербиtIовского района;
муницип€шьного бiюджетного учреждения кулътуры кСтарощербиновский

историко-краеведческиii музей имени м.м. Постернао Старощербиновского
сельского поселения Щtэрбиновского района;

муницип€шъного Ilазенного учреждениrI культуры <rЩетская библиотеко>
Старощербиновского сельского поселения Щерби"о""по.о раИона;мунициП€LпьногО бюджетНого учреждения кинематографии <Щербинов-
ский центр кинодосуга, Старощербино"с*о.о сельского поселения Щербинов-ского района;

1vrJгrYlц*1-1lilrbtlu,U UtOлжетного УчреЖдениrI культуры <Центр народного
творчествa) Старощербllновского сельского поселения Щербиновского района;мунициПапьногО к€венноГо учрежДениrI <<БлагоуСтройство> Старощерби-
новского сельского поселения Щербиновского района.

1,3, fuя осуществJIения полномочий Поселение из бюджета Старощерби-
новского сельского поселения Щербиновского района (далее - бюджеъ.rо.ъп.-

:::)_ :,.::j::11y::::l l1}1"u""-i"o.o образ ования Щербиновский район (да_

с рЕвделом 3 настоящего Соглашения.
1.4. Соглашение закJIючено на период с 1 января 2023 г. поЗl декабря2O2З г.

2. Порядок определениrI объема и предоставления
межбюджетных трансфертов

2,1, объем межбюДжетных трансфертов, передаваемых из бюджета посе-ления в бюджет района Hia осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с настоящим Согла-.""aй (далее - объеммежбюджетных трансфеtrlтов) на2023 год, опредеJUIется по формуле:

ОМТ = ФоКП * кМо * коР * коД,
где:
омт - объем межб,юджетных трансфертов, передаваемых из бюджета по-

селениrI в бюджет района;
Фо - финансовое оеiеспечение исполнения переданных полномочий, вклю-

чающее стандарТные годС)вые расХоды на оплатУ Труда должностного лица субъ-
екта на определение постiавщиков (подрядчиков, исполнителей) с учетом начис-лений в государственные внебюджетные фонды (З0,2%); /

кп - колшIество посолений rу""ц".r€шьного образования Щербиновский
район, равное 8;

кмо - коэффициент средств матери€rльного обеспечения исполнения пе-
реданнЫх полноМочий, составлЯющиЙ 4Yо оТ фонда оплаты ТрУда и равен 0,04;

МУНИЦИП€LПЬНОГО бюджетного



3

кор - коэффициент объема услуг, определенный исходя из численности
населени,I поселени,I, передающего полномочия,иустановленный в размере 114;коД - коэффициент объема доходов в р€вмере 1,05, который определяется
исходя из доходной час:ги бюджета поселения за 202l год.

2,2, объем межбк)джетных трансфертов на период действия настоящего
Соглашени,I, определенfIый в установленном выше порядке, составляет 128000
(сто двадцать девятЬ тысяч) рублей, сопIасно расчету, приложение 1 к Соглаше-
нию.

2,3, Годовой объем межбюджетных трансфертов, определенный настоя-
щим Соглашением, перечисляется в бюджет раtона двумя ,u.rrr" в сроки: до1 февралЯ 2023 г. (не ме]нее 1/2 годоВого объеЙа межбюд*.r""r* трансфертов) и
до 1 октЯбря 202З г. (осзгавШ€шся часТь межбюджетных трансфертов). ,Щополни-тельный объем межбюдrкетных трансфертов перечисJuIется в сроки, установлен-ные дополнительным соглашением.

2,4, РасходЫ бюlцжета Поселения на предоставление межбюджетных
трансфертов планируютоя и исполняются в соответствии с лимитом бюджетных
обязательств, утвержденных решением о бюджете поселения на соответствую-
щий финансовый год.

2,5, МеЖбюджетНLIе транСферты зачисляются в бюджет района по коду
бюджетной классификаIдии доходов 9О2 20240014 05 0000 150.

З. Права и обязанности сторон

3.1. Поселение:
3,1,1, обеспечивае,I своевременное и в полном объеме перечисление фи-нансовых средств, предназначенных для исполнения переданных по настоящему

соглашению полномочийi, в виде межбюджетных трансфертов из бюджета rrоaa-
ления в бюджет района.

З.1.2. Осуществляет контроль за целевым
средств и исполнением переданных полномочий.

3.2. Администрацш[:

использованием финансовых

3.2.1. О.уществлlIет полномочия,;/ll1E.wI-бJ'{EI lr0JrноМочия, преДУсМоТренные ПУнкТоМ |.2настоящего СоглашениrI в соответствии с Феjеральным законом от 05 апреjul20lЗ г, J'Ф 44_ФЗ кО контРактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryгппd лi\Алдля обеспечениrI государственных

з,2,2, Предоставляtет в Поселение информацию об осуществлении
предусмотренных настояIцим Соглашением полномочий.

_з,2,3, ПредоставлrtеТ в Поселение отчет о расходов ании средств
межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим Соглашением в срок
до 1 февраля2O2З г,, сопI:лсно приложению 2 к Соглашению.

администрации муницип€Lпьного
от 28 января 2022 г. Ns ЗЗ (О
образования Щербиновск:ий райою>.

и муницип€LгIьных нужд)), постановлением
образования Щербиновский район

центр€tлизации закупок муницип€UIьного
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4. Ответственность сторон
4,1, Стороны нес)/т ответственность за неисполнение (ненадлежащее ис-полнение) предусмотреI{ных настоящим Соглашением обязанностей, в соответ-

ствии с законодотольством и настоящим Соглашением.
4,2,В случае не переЧисления (неполного перечисления) в бюджетрайона

межбюджетных трансфtэртов по истечении 15 рабьчих дней . дurrr, предусмот-
ренной настоящим Соглашением, Администрация вправе потребовать от Посе-
ления уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки ис-
полнения обязательства, предусмотренного Соглашением, начинм со дня, сле-
дующего за днем истечtения установленного Соглашением срока исполнения
обязательства. Размер т;екоЙ неустойки устанавливается равным одноЙ трехСо-
той, действующей На ДеrНь уплаты неустойки, кJIючевой ставки Банка России.

5. Заключительные положения

5,1, Изменения и дlDполнения в настоящее Соглашение моryт быть внесены
по взаиМномУ согласиЮ rЭТОРОН путеМ составления дополнительного соглашениrI
в письменной форме, яв.цяющегося неотъемлемой частью настоящего Соглаше-
ния.

5,2, !ействие настоящего СоглашениrI может быть прекращено досрочно
ПО СОГЛаТТТеНИЮ СТОРОН ЛПбО В СJý/Чае НаПравления Посеrr""""r 

"ли 
Ддмин"arрч-

цией другим сторонам уведомления о расторжении СоглашениrI.
5,3, Соглашение прекраЩает дейст""" .ro.ne окончания проводимых в со-ответствии с ним мероприrIтий, начатых до заключен"".aо.пчйения (направле-

ния увеДомления) о преlращениИ его действия, за искJIючением случаев, когда
соглашением сторон пре,цусмотрено иное.

5,4, При прекраще]ции действия Соглашения Поселение обеспечивает пе-
речисление в бюджет paiioнa определенную в соответствии с настоящим Согла-
шением часть объема меrкбюджетных трансфертов, приходящуюся на проведен-
ные мероприятия.

5,5, При прекращении действия Соглашения АдминистрациrI обеспечивает
возврат в бюджет поселениrI определенную в соответствии с настоящим Согла-
шением часть объема ме:кбюджетных трансфертов, приходящуюся на не прове-
денньrе мероприятия.

5,6, НеУРеryЛИРОВаННЫе СТОРОнами споры и рzвногл асия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, преду-
смотренном действующи м законодательством.

5,7, Настоящее Сог:цашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую сIIJIу, по одному экземпляру для каждой из сторон.



5.8. Настоящее соглашение,
вступает в сиJtу с 1 января 2023 г.

Администрация
Старощербиновского
сельского поселениrI
Щербиновского района,
З 5З620, Краснодарски й край,
Щербиновский район,
станица Старощербинrэвская
ул. Советов, д. 70
тел. факс +7 (8б15l) 7-Sl-S3
инн 2з58007103 кпп: 235801 001
казначейский счет
0з2з164з0з6594131 800
Екс 401028 1 094537000001 0
Южное ГУ Банка России //УФк
Краснодарскому краю
г. Краснодар
Бик 010349101
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подлежит офици€rльному огryбликованию

6. Адреса и реквизиты сторон

Администрация
муниципального образования
Щербиновский район,
З 5З 620, Краснодарский край,
Щербиновский район,
станица Старощербиновская,
ул. Советов, д. бý
тел. факс +7 (S6151) 7-S1_35
инн 235800lз80 кпп 235801001

(администрация МО Щербиновский
район лlс0418З02З290)
казначейский счет

по 03100б4з00000001 18О0
Екс 40 1 028 1 094537000001 0
Южное ГУ Банка России /л/Фк по
Краснодарскому краю
г. Краснодар
Бик 010349101

номочия главы
сельского ия

района
Ю.В. Зленко В.А. Савина

(Фио)(Фио)
2022 г. 2022 г.



Приложение 1

к Соглашению о передаче
администрацией Старощербиновского
сельского поселениrI Щербиновского
района подномочий на определение
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для муницип€rльных
зак€вчиков и зак€вчиков
Старощербиновского селъского
поселения Щербиновского района
на 202З год

Расчет, объема межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджета Старощербиновского

сельского поселения Щербиновского района в бюджет
муниципа'ьного образования Щербиновский районна осуществле,ние полномочий на определение поставщиков
(подрядчI{ков, исполнителей) дп" rу""ципuшьных

зак€вчиков и зак€вчиков СтарощербиноЬского
сельского поселени,I Щербиновского района на 2023 год

объем межбюджет,ных щЧ:Ф.ртов, передаваемых из бюджета Старощер-биновского селъского поселения Щъръино".по.о района в бюджет муницип€tль-
ногО образования Щербиновский район на осуществление администрацией му-ницип€rльного образования Щербиновский район полномочий на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муницип€lльных закtвчиков и за-к€lзчиков Старощербиновского поселения Щербиновского района на2O2згод со-
СТаВЛЯеТ 128 000 (СТО ДВа,ЦЦаТЬ ДеВяТЬ тысяч) рублей " 

оrrрЁд.Julется по формуле:
оМТ: ФоКП * кМо * коР * коД,

где:
омТ - объем межб,юджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетапоселения в бюджет района;
Фо - финансовое обеспечение исполнения переданных полномочий, вклю-чающее стандарТные годОвые расХоды на оплатУ Труда должностного лица субъ-

екта по определению пос:гавщиков (З0,2%) и начисления в государственные вне-бюджетные фонды:
нач€Lпьник отдела: i,4з0 * 76 * |,з02:7З52|з,Зб фублей);главный специ€tлис' б560 * 76 * з* l,зо2: lg47з7Ё,зв 1руВлей);(7з52lз,з6+ 1947з75,36) l 4: 670647,18 (рублей); 

- \д J

ЮI - количество поrэ€лоний, равная 8;
кмо - коэффициенtт средств матери€rльного обеспечениrI исполнения пе-

реданных полномочий, составляющий 4о/о от фонда оплаты Труда и равный 1,04;коР - коэффициент объема работ " р*rЪр. 1,4, котор"iй оrrр.деляется ис-
ХОДЯ ИЗ ЧИСЛеННОСТИ НаСеЛеНИЯ ПОСеЛеНИЯНа 1 ЯНВаря 2О22 г. (tO+t+ человек) и
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устанавливается в след},ющих значениях:
а) для сельских поселений, численность населения которых не превышает

5 тысяч человек:

б) для сельских поселений, численность
5 тысяч человек:

населения которых превышiiет

коД - коэффициент объема доходов в р€tзмере 1,05, который определяется
исходЯ из дохоДной часr:и бюджета поселениrI за 202l iод (1З6,0 пln". руб.) и
устанавливается в следун)щих значениях:

Объем доходов,
млн. руб.

Значение коэффициента
объема доходов

менее 10 0,75
от10-до20 0,80
от20-до30 0,85
отЗO-до40 0,90
от40-до50 0,95

более 5(J 1,00
более 100 1,05

Численность IIаселения,
челов(эк

Значение коэффициента
объема услуг

1001 - 1500
1501 - 2000
2001 - 2500

3001 - 3500

4501 - 5l)00

Численность населения,
человек

Значение коэффициента

10001 - 1l000
11001 - 1r]000
12001 - 1з999
более 1з001
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ОМТ округJuIется до тысяч рублей:
омТ :670647,18 / 8 * 1,04 * 1,40 * 1,05 : 128160,68: 128000,00 (рублей).

Администрация
Старощербиновского
сельского поселениrI

го района,

Подписи сторон:

Администрация
муницип€tльного образования
Щербиновский район,

рЕвованияс(,,льского

района
К).В. Зленко

(Фио)
2022г.

он
В.А. Савина

(Фио)
2022 г.



Приложение 2
к Соглашению о передаче
администрацией Старощербиновского
сельского поселения Щербиновского
района полномочий на определение
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для муницип€lльных
зак€вчиков и заказчиков
Старощербиновского сельского
поселения Щербиновского района
на 2023 год

отчет о роOхо.цовании межбюджетных трансфертов,
передава,емых из бюджета Старощербиновского

сельского п()селениrI Щербиновского района в бюджет
мунициП€шьного образования Щербиновский район

на осуществлеI{ие полномочий на определение поставщиков
(подрядчлIков, исполнителей) для муницип€tльных

зак€вчи]ков и зак€вчиков Старощербиновского
сельского поселения Щербиновского района за2О2З год

подпи:сь Фио

подпись ФИО телефон

Подписи сторон:

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

Утверждено
бюджетнt,тх
ассигновiа-

ний

неиспользован-
ные нaвначения

должность

исполнитель:

Администрация
Старощербиновского
сельского п

Глава

Администрация
муниципаJIьного образования
Щербиновский район,

района

иrI главы

В.А. Савина
(Фио)(Фио)

2022 г.

Старо

2022 г.


