
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по определепию поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд

ПинерЬвского муниципального образовапия

8л
оfl/>>г. Балашов

ддминистрация Пинеровского муниципi}льного образования в лице главы администрации

муниципыIьного образования Брагина .Щениса Владимировича, действующего на основании

Устава Пинеровского муниципЕUIьного образования, именуемый в даJIьнейшем <омсу

муниципального образования>>, содной стороны, и администрация Балашовского муниципаJIьного

рrйоп" в лице Главы Балашовского муницип:UIьного района Петракова Павла Михайловича,

действующего на основании Устава Балашовского муниципЕUIьного района, именуемые в

д-о"aii.aм <оМСУ Муниципального района>> с другой стороны, вместе именуемые <<Стороны>,

руководствуясь частью 9 статьи 26 от l ,rrр.* 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",

Уставом Балашовского муниципЕUIьного района, Уставом Пинеровского муниципаJIьного

образованИя, РешенИем Собрания депуТатов Балашовского муниципаJIьного района от <<20>>

декабря 2О22 r. N935/04, РешЪнием Совета Пинеровского муниципаJIьного образования от <<],0>>

ноября 2022t.J\b 19/04, заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет (91лашgния

1.1. (оМсУ МуниципаJIьного образования> передают <оМСУ МуниципЕUIьного района>>

полномочия по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд Пинеровского

*уrrч""rпьного образования и перечисJUIют финансовые средства <<МуниципЕlJIьному району> в

виде межбюджетных трансфертов из бюджета муниципЕuIьного образования в размере 10600

(десять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек:
L.L.73. принJIтие решения о создании комиссии по осуществлению закупок, определение ее

состава и порядка работы;
l.L.74. определение условий и процедУрньж вопросоВ осуществлениJI закупок; ршмещение в

единой информационной системе в сфере закупок на официальном сайте Российской Федерации

wицл,.зрkuрki.gрч.rр информации об осуществлении закупок в порядке и В СРОКИ, УСТаНОВЛеННЫе

законодательством;
1.1.75. проверка документов по открытому аукциону в элекТРОННОЙ фОРМе, ЗаКРЫТОМУ

аукциону, закрытому аукциону в электронной форме, конкурсных документаций (открытого

конкурса в электронной форме, закрытый конкурс, закрытый конкурс в электронной форме),

запроса *оr"ро"о* в электронной форме на соответствие трбованиям Федерального закона Ns

++-Ьз от о5.од.z0],3 года <<О контрактной Системе в сфере закупок товар, рабОТ, УСЛУГ ДЛ'I

обеспечения государственных и муниципальньж нужд)> (далее - 3акон), подготовка извещений, на

официальНом сайте о проведеНии конкурсов (открытого конкурса в электронной форме, закрытый

конкурс, закрытый конкурс в электронной форме), электронного аукциона, закрытого аукциона,

закрытого аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме;

L.t.T6. по решению заказчика внесение изменений в документации и и3вещениrI конкурсов

(открытого конкурса в электронной форме, закрытый конкурс, закрытый конкурс в электронной

форме), документы и извещениrI 9лектронного аукциона, закрытого аукциона, закрытого аукциона

" *.*rро"ной форМе, об отказе оТ проведениJI конкурсов (оiкрытого конкурса в электронной

форме, закрытый конкурс, закрытый конкурс в электронной форме), электронного аукциона,

закрытогО аукциона, закрытогО аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной

форме;
L.L.77. публикация на сайте по решению заказчика ответов по запросilм участников закупок,

разъяснений положений документациЙ конкурсов (открытого конкурса в электронной форме,

закрытый конкурс, закрытый конкурс в 9лектронной форме), электронного аукциона,3акрьшого

аукциона, закрытого аукциона в 9лектронной форме;
1.1.78. осуществление приёма заrIвок на уIастие в конкурентных процедурах;

l.L.79. подготовКа, храненИе протокоЛов, составЛенныХ в ходе осуществления закупок, иных



документов и материаJIов в соответствии с законодательством,

1.1.80. и другие полнойочия, предусмотренные положением (о порядке взаимодействия

уполномоченного органа по зак\дкам товаров, работ, усJ.tуг и заказчиков Балашовского

муниципаJIьного района>, утвлерJt(Денные Постановлением администрации Балашовского

муниципыIьного р"йо"" о, iz.tib.zO22 года N 195-п (с изменениями).

Статьи 2. Права и обязанности Сторон

2.10. <rOMCY Муниципального района> вправе: плпilлп,
2.1.|g.Вносить предложениJI по совершенствованию системы реализации полномочии

выполIшемых в рамках настоящего Соглашения,

z.1.2o. Требовать от <оМСУ Му""ц""-ьного образования)> предоставления информации,

сведений, необходимых дJUI реаJIизации полномочий, указанных в статье 1 настоящего

соглашения.
2о.2, <оМСУ Муниципального района>> обязаны:

2о.2.|.в полном объёме и своевременно выполнять обязательства по осуществлению

переданных полномочий в соответствии с настоящим Соглашением,

20.2.2. В слуIае прекращениrI исполнениJI полномочий передать (оМсУ Муниципального

образованияr, 
"a"arronoao""r"ura 

финансовые средства И по акту приема-передачи протоколы,

иные документЫ и материаЛы составленные в ходе осуществлениrI 3акупки товаров, работ, услуг,

2о.з. <омсУ Муниципального образования> вправе:

20.3.1.3апрашиВатьиполуIаТьотУполномоченногооргаНапозаКУпкамАдминистрации
БалашовсКого муниЦипаJIьногО района сведениJI, предусмотренные пунктом 2,2,2, статьи 2,

настоящего Соглашения, а также дополнительные сведения, связанные с выполЕением

обязательств по настоящему Соглашению,
20.3.2. ОсуЩествлrIтЬ контролЬ за исполнением переданныir полномочий гцryем проведени,I

провероК сведений, представленньж согласно пунктУ 2,2,2 статьи 2 настоящего Соглашения,
' 

io.o. (оМсУ Муниципального образования>> обязаны:

,20.4.1.По запросу Уполномоченного органа по закупкам Администрации Балашовского

муниципаЛьного района предостаВлять информацию, сведения, необходимые длJI реаJIизации

arоп"о*оч"й, указанных в статЬе ], настоящего СоглашениJI,

20.4.2. Ежемесячно до 5 числа предоставJUIть отчет по осуществлению закупок по форме,

утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 07,!2,2005 года М 416-П

(с изменениями).
20.4.з. своевременно извещать Уполномоченный на осуществление закупок орган

МминисТ рациИ БалашовсКого муниЦипмьногО района об изменении потребности в товарах,

работах и услугах дruI нужд <омсУ Муниципального образования>,

20.4.4.Передать в бюджет Балашовского муниципtшьного района межбюджетные трансферты

дJUI исполнениJI укшанного полномочия, заложенные в бюджете муниципаJIьного образования gа

2023 год.
предоставление межбюджетньж трансфертов осуществлJIется в пределах бюджетных

ассигнованиit и лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с бюджетной росписью

бюджета муниципыIьного образования на 2о23 год на цели, указанные в Соглашении,

Межбюджетные трансферты перечисJUIются из бюдкета муниципаJIьного образования в бюджет

Балашовского муниципаJIьного района через лицевые',,счета, _в_ 
соответствии со сводной

бюджетной росписью бюджета муниципЕUIьного образованиян*"202З год и кассовым планом,

CTaTbi 3, Ответственноеrь Сторон

з.46. за невьшолнение или ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения (исполнение

полномочий) Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством,

з.47'Должностныелица(оМСУМУницИпальногообразованшЕ>несУготВетстВенностьза
содержание и достоверность сведений и информации, представJIяемых в соответствии с пунктом

2.4.L.статьи 2 настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством,

3.48. Должностные лица Ддминистрации Балашовского муниципмьного района в пределах

своеЙ компетенции несут ответственность за содержание и достоверность сведений,

представJIяемых в соответствии с пунктом 2.2.2. статьи 2 настоящего Соглашения, и за



нарушения законодательства о рЕвмещении заказов в установленном порядке,

з.49. за ненадлежащее исполнение переданных согласно настоящему Соглашению

полномочий (оМсУ Муниципального района> уплачивает неустойку в размере одной трехсотой

ключевой ставки I-[ентрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного

обязательства за каждый день просрочки.
з.50. В слуIае нарушения финансовых обязательств, предусмотренных настоящим

соглашением, <<омсу Муницшального образования> несет ответственность в соответствии с

действующим законодательством, а также уплачивает неустойку в размере одной трехсотой

ключевой ставки Щентрального банка Российской Федерации от суммы межбюджетных

трансфертов за отчетный год, выдеJIяемьж из бюджета муниципЕUIьного образованиJI на 2022 tод
на осуществление указанных полномочий.

Статья 4. Порядок рЕврешения споров

4.19. Все возможные споры, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению,

разрешаются ими пугем переговоров.
4.2о. в слу{ае не урегулирования возникшего спора Стороны ра3решаюТ его В судебноМ

порядке в соответствии с действующим законодательством,

статья 5. Срок действия настоящего Соглашения
5.28. Настоящее Соглашение вступает в силу со дшI его огryбликования (обнародования) и

распростраЕяется на правоотношениrI, возникшие с 01 января 2023 года.

5.2g.CpoK действиJI настоящего Соглашения устанавливается с 01 янваРя2023 года по 31

декабря 2023 года.
5.30. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
,5.3.1. по соглашению сторон.
5.3.2. в слуIае ненадлежащего исполнениJI полномочий <МуниципаJIьным районом> или не

исполнением финансовых обязательств <<МуниципаJIьным образованием)>.

статья 6. Измене дия и дополнения настоящего Соглашения
основанием для изменения и (или) дополнениrI Соглашения является взаимное согласие

Сторон. При этом изменения и (или) дополнения оформляются В письменноЙ форме,
подar""ur""ются обеими Сторонами и явJUIются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

l Статья 7. 3аключительные пOпожения
7.].9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJIярах, имеющих одинаковую

юридичесКую силу, по одному экземплrIру для,каждой Стороны.
7.20. Настоящее Соглашение имеет приложение <<Сводные сведения о размещённых 3аказах

в соответствии с Соглашением о передаче части полномочий>> на 1 листе.
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